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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий, VII выпуск является непосредственным продолжением предыдущих, составлен по
тому же, что и они, плану, снабжен такими же указателями и проч. Кроме использовавшихся ранее
категорий источников, мне удалось проработать все дела бывшей ИАК, содержащие сведения о
монетных находках. Из просмотренных, свыше тысячи, дел извлечено много данных о находках, не
вошедших в предыдущие выпуски и значительно пополняющих краткие указания, которые содержатся в
изданных «Отчетах ИАК». К сожалению, выяснилось, что сотрудники ИАК, разбиравшие поступавшие
клады, смотрели на свою задачу преимущественно с точки зрения пополнения собраний
Государственного Эрмитажа. Поэтому такие знатоки восточной нумизматики, как П. С. Савельев,
П. И. Лерх, В. Г. Тизенгаузен, А. К. Марков и другие, далеко не всегда составляли полные списки с
указанием правителей, мест чеканки, дат и номиналов, ограничиваясь чаще только некоторыми из этих
данных или общей краткой характеристикой кладового состава. Ввиду этого, ряд описаний кладов не
мог быть использован, так как оставалось неизвестным, имелись ли в последних монеты кавказские.
Выяснилась также и другая сторона дела: после отбора монет, нужных для Эрмитажа, остальные,
даже вполне пригодные экземпляры, далеко не всегда передавались в другие музеи и часто полностью
отправлялись на монетный двор для переплавки. Особенно это заметно в работе ИАК за XIX столетие.
Такое неудачное решение вопроса о том, что делать с ненужными для Эрмитажа монетами, лишавшее
другие музеи возможности тоже пополнять свои коллекции, стало обращать на себя внимание самих
сотрудников и руководителей ИАК, и случаи передач излишних монет в музеи различных
университетов и других учреждений стали учащаться. В. Г. Тизенгау зеном была даже представлена
докладная записка о том, чтобы нераспределенные по музеям монеты пустить в вольную продажу
частным коллекционерам. Это мероприятие, [5 - 6] однако, не осуществилось, и десятки тысяч монет
погибли в переплавке. Только за последние годы ИАК стала относиться к поступавшим в ее
распоряжение монетам более бережно, но и до самого последнего времени, т. е. до Октябрьской
социалистической революции, все же много вполне исправных экземпляров уходило на переплавку.
Начиная с 1900-х годов, ИАК сделала исключение лишь для богатого московского фабриканта
П. В. Зу бова, предоставив ему право получать для коллекции как остатки нераспределенных монет,
так иногда и клады целиком с уплатой по стоимости металла. К счастью, очень богатая коллекция
восточных монет П. В. Зу бова избегла печальной участи большинства частных собраний и, в большей
своей части, вместе с громадной нумизматической библиотекой, была самим владельцем передана после
революции в московский Государственный исторический музей (ГИМ).
Однако, по какому-то недоразумению, вся указанная нумизматическая библиотека была позже
оторвана от монетного собрания и передана во вновь организованную тогда московскую Центральную
историческую библиотеку. Этим сотрудники ГИМа поставлены в очень затруднительное положение, так
как получение книг для работы над монетами сопряжено со сложными формальностями. Остается
надеяться, что это обстоятельство будет Министерством культуры учтено и исправлено.
В последние годы, во многих республиках и краях СССР стали больше обращать внимания на
топографию монетных находок, издание кладов и использование их в качестве исторического источника
для изучения как экономической, так и политической истории тех или иных областей. Можно указать на
работы Ю. С. Крушкол, О. И. Смирновой, К. В. Голенко, Д. Б. Шелова, М. Е. Массона,
Е. А. Давидович, Д. Г. Капанадзе и многих других. Но заметно, что при составлении
топографических монетных обзоров они встречаются с теми же затруднениями, что и я, т. е. с
неполнотой и неточностью описания монет в отчетах об археологических раскопках.
Нередко археологи, уделяя много места описанию керамики, металлических, стеклянных и других
предметов, считают возможным ограничиться лишь упоминанием о находке медной или иной монеты
без ее определения, понижая этим ценность своего отчета и затрудняя его использование для целей,
преследуемых работами по топографии монетных находок.
Из-за невнимания к этому вопросу нередко бывает неясно: об одной и той же или о разных
находках идет речь не только у различных, но и у одного и того, же автора, с чем в моей [6 - 7] практике
приходилось встречаться неоднократно. Неудивительно поэтому, что иногда упоминание о находке
приходится сопровождать оговоркой: это, мол, не та ли, что была описана выше, а иногда и вовсе
приходится отказываться от сообщения, чтобы не вводить читателя в заблуждение. Поэтому, в
издаваемые мною выпуски «Кладов» тоже вкрадывались незамеченные повторения, которые приходится
по возможности исправлять после личного ознакомления с коллекциями музеев, в которые поступали
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монеты, или после собеседования с самими производителями раскопок и находчиками монет. Однако
большое количество перечисляемых в тексте находок или цитирование их описаний, составленных
специалистами-нумизматами, позволяет надеяться, что такие ошибки окажутся незначительными
исключениями и в процессе работы они постепенно будут ликвидированы.
Большие затруднения для обозначения мест находок и отыскания их на картах создают частые
перемены названий населенных пунктов и изменения границ районов. Нет возможности, поэтому
избегнуть ошибок в отнесении того или иного селения к определенному району и добиться того, чтобы
указание, правильное в момент составления настоящей работы, оказалось соответствующим
действительности, когда ею уже будет пользоваться читатель. Ввиду этого и в настоящем выпуске, как и
[7 - 8] во всех предыдущих, оказалось полезным сохранить условные (буквами в скобках) отметки о том,
к какому административному делению по досоветским картам относился называемый в тексте пункт или
район. Было использовано издание «СССР. Административно-территориальное деление союзных
республик на 1 января 1947 г.» (М.. 1947), но оно, даже вместе с позднейшими дополнениями, является
уже значительно устаревшим и требует переиздания. Мало помогают также различные указатели к
советским картам, издававшиеся частью в общесоюзном масштабе, частью по отдельным республикам.
Карты к настоящему выпуску не приложены, т. к. я рассчитывал дать их в значительно
пополненном виде вместе c изданием выпуска X. Во избежание же перегрузки объема выпуска VII
оставлены до последующих и все материалы по уточнению и дополнению описаний находок,
отмеченных в прежних выпусках. [8 - 9]
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1701.* В урочище Армазисхеви, близ гор. Мцхеты Мцхетского района Грузинской ССР (Г), в 1938
г. при раскопках Мцхетской археологической экспедиции была найдена серебряная колхидка обычного
типа. (Капанадзе Д. Г. Монетные находки Мцхетской экспедиции. [ВДИ, М—Л., 1955, № 1] стр. 165)
1702. В с. Реке, Нхакаевского р-на Грузинской ССР (Сн), близ холма Наохваму, был случайно
найден золотой статер Александра III македонского (336-323 до н. э.), поступивший в Потийский музей
и осмотренный там А. А. Иессеном в 1952 г. (Сообщ. А. А. Иеесена в письме от 12/Н 1955).
1703. В бывшей станице Таманской (ныне гор. Тамань), Темрюкского р-на Краснодарского края
(Тм), или в ее окрестностях были найдены две золотые монеты: 1. Лисимаха фракийского (323—282 до
н. э.) и 2. Филиппа III македонского (323—317 до н. э.), приобретенные бывш. Кубанским войсковым
музеем (ныне Краснодарский историко-краеведческий музей) у братьев Черноморченко. Снимки
обеих монет даны в «Отчете по Кубанскому музею за 1911—1912 гг.», составленном И. Е. Гладким
(Екатеринодар, 1913, стр. 14). На это сообщение в «Отчете» обратил мое внимание А. А. Иессен в
письме, о котором говорилось выше.
1704. В с. Вани, Ванского р-на Грузинской ССР (Кт), около 1889 г. А. Стояновым был куплен
найденный там золотой статер Лисимаха, пересланный им. П. С. Уваровой. (Дело ИАК № 33/1889 г.).
1705. Около с. Ахриси, Горийского р-на Грузинской ССР (Г), в урочище Туркебули, в 3—4 км от с.
Меджврисхеви, летом 1947 г. местные жители нашли древнее погребение. В его инвентаре находилось
металлическое блюдо, на котором лежали: золотое кольцо, одна золотая и три серебряных монеты.
Около блюда находились серебряные, железные, стеклянные предметы и разбитая глиняная посуда, а
также остатки черепа [9 - 10] и других костей. Погребение было грунтовым и залегало на глубине 1,5 м.
Часть вещей, вместе с золотой монетой, поступила в Горийский историко-этнографический музей, а
остальное, в том числе и серебряные монеты, было утеряно.
Золотая монета представляет собою обычное для Грузии подражание статеру Александра III
македонского; 1-Искаженное изображение головы в профиль; около носа и подбородка по две точки, а
около уха—одна. II-Стоящая крылатая фигура, прямо, по сторонам две точки. Монета литая, диаметр 17
мм, вес 3,98 г. Описывая эту находку, С. И. Макалатия подвергает критике высказывания ряда, как
дореволюционных нумизматов, так и советских исследователей и, относя подобные подражания
статерам Александра к I—III вв. н. э., выдвигает новую гипотезу о том, что они не имели значения
ходячей монеты, а выпускались наряду с подражаниями серебряным римским денариям, частными
лицами специально для могильного инвентаря. (Макалатия С. И. Археологические находки в
селении Ахриси. [ВДИ, М.—Л., 1951, № 3, стр. 181—186]).
Предлагаемая С. И. Макалатией новая гипотеза очень остроумна и может быть применена к
объяснению того, что эти подражания были в ходу еще через несколько веков после смерти не только
Александра III, но и одноименных его преемников. Однако нельзя согласиться, что будто бы местным
жителям «по сравнению с серебряными, золотые монеты достать было труднее», поэтому они
вынуждены были «обращаться к частному мастеру, который чеканил монету для погребения по образцу
какой-либо золотой монеты».
Автор тут же впадает в противоречие, правильно отмечая находки в Грузии того же времени и
подлинных римских ауреусов. Он пытается выйти из этого затруднения путем предположения, что
подлинные статеры и ауреусы употреблялись людьми богатыми, а подражания — более бедными. Такое
объяснение натянуто: подражания статерам как Александра, так и Лисимаха, действительно часто
колеблющиеся в пробе, все же нередко встречаются и высокопробными. Если и была в этих случаях
разница в стоимости, то незначительная. Кроме того, если бы дело шло о копировании с любой золотой
монеты, то непонятно, для чего брался исходный тип, в подлиннике прекративший свое хождение за
несколько веков до того.
Дело, видимо, не в том, чтобы копировать первую попавшуюся монету, а именно в
воспроизведении определенного иконографического типа. Вполне возможно, что изображение стоящей
Ники на статерах Александра или сидящей Афины на чекане Лисимаха как-то совпало с иконографией
древних божеств, почитавшихся в различных областях Колхиды и Иберии; именно в силу этого
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Порядок номеров один для всех выпусков.
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обстоятельства указанные монеты могли оказаться [10 - 11] связанными с местными культами, и их
стали воспроизводить не как копии ходячих монет, а как предметы, объединяющие в себе значение и
монет и культовых предметов, носящих изображения близких населению божеств.
Такое дополнение к гипотезе С. И. Макалати и вполне может объяснить, почему из многих
заходивших в Грузию золотых монет, именно эти стали излюбленными и, внедрившись в традиционное
употребление, связанное с культом, продолжали выделываться совершенно независимо от исчезновения
подлинных статеров, дожив в своих последних формах почти до окончательного упадка в Грузии
язычества и вытеснения его христианством.
Подобные же соображения могут быть до некоторой степени распространены и на серебряные
денарии Августа с изображением Гая и Луция: причины долговременного обращения их в Закавказье
тоже не могут считаться пока понятными, если отказаться полностью от гипотезы С. И. Макалатии.
Против нее выступил с возражениями Д. Г. Капанадзе (ВДИ, 1953, № 1, стр. 210—214), но в его
статье затрагиваются главным образом второстепенные данные, и лишь в самом конце он касается
вопроса о назначении подражаний, считая разбираемые типы чисто денежными знаками.
Однако ошибкой Д. Г. Капанадзе надо считать то, что он подвел под одну категорию все
существующие монетные подражания, тогда как это методически неправильно: каждая группа их
должна рассматриваться отдельно, на фоне исторических и археологических данных. Такой
классификацией почти никто из нумизматов не занимался, но можно быть уверенным, что далеко не все
подражания имели одно и то же назначение: некоторые выпускались как денежные знаки, при
недостатке наличных, другие — как культовые предметы, третьи — как просто орнаментальные и т. д.
Аналогию можно найти и в новейшее время. Так, русское правительство еще в XIX в. выпускало
подражания турецким монетам для войск, действовавших в Молдавии и Валахии, когда там не хватало
подлинных. Однако многочисленные подражания турецким монетам выпускались и выпускаются
доныне частными фирмами и мастерами просто как украшения. Подражания голландским червонцам то
правительственных, то частных выпусков также имели назначение монет или украшений. Примером
культовых подражаний могут служить монетоподобные выпуски мешхедских мечетей, раздаваемые
паломникам и др. Неоднократно также иностранная монета становилась излюбленной и превращалась в
местную ходячую валюту, как талеры Марии Терезии в Абиссинии, мексиканские доллары в Китае и т.
п. По аналогии легко может оказаться, [11 - 12] что денарии Августа с Гаем и Луцием выпускались
римлянами для торговли в Закавказье во все время пребывания здесь их войск, причем выпуски могли
производиться на местных временных римских же монетных дворах, одном или даже нескольких. Если
это положение удастся доказать, то можно будет вполне обоснованно объяснить долговременное
хождение этого вида денариев вплоть до II и даже III вв. н. э. Пока в пользу местной чеканки говорит
лишь обилие находок их в Закавказье, где они встречаются не только отдельными экземплярами, но и
сразу по нескольку штук, тогда как в Западной Европе, судя по доступным мне раскопочным
материалам и описаниям монетных находок и коллекций, они далеко не так часты.
Таким образом, в отношении подражаний статерам Александра, Лисимаха и денариям Августа
нельзя применять одно и то же мерило, как это делает Д. Г. Капанадзе, пытающийся именно этим
ошибочным методом обосновать свое возражение против основного положения, выдвигаемого
С. И. Макалатией.
1706. Близ гор. Мцхеты, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), на могильнике Самтавро, в южной
его части, в 1938 г. при раскопках Мцхетской археологической экспедиции, была найдена медная
(бронзовая? — Е. П. ) греческая монета гор. Амиса (?) I в. до н. э. (Капанадзе Д. Г. Мон. нах. Мцхет.
эксп. [см. выше], стр. 165).
1707. Тоже близ гор. Мцхеты, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Г), но в урочище Армазисхеви, в
1945 г. при работах Мцхетской же археологической экспедиции была найдена бронзовая греческая
монета гор. Амиса, типа с оленем, I в. до н. э. (Капанадзе Д. Г. Мон. нах. Мцхет. эксп. [см. выше]
стр. 165).
1708. Против гор. Мцхеты, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), в урочище Багинети, в 1945 г.
при раскопках Мцхетской археологической экспедиции была найдена бронзовая греческая монета гор.
Амиса, типа с орлом, I в. до н. э. (Капаназде Д. Г. Мон. нах. Мцхет. эксп. [см. выше], стр. 165).
1709. На берегу Таманского залива, в Темрюкском р-не Краснодарского края (Тм) около 1828 г.
местным помещиком была найдена серебряная греческая синдская монета с изображением на одной
стороне головы Геракла в львиной шкуре, а на другой — головы лошади, с надписью «Синдов». О
других знаках в описании не упоминается. (Газ. «Тифлисские ведомости», 1829, № 45).
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1710. На территории городища, расположенного в двух километрах к востоку от гор. Тамани
(бывш. станица Таманская), Темрюкского р-на Краснодарского края (Тм), близ морского берега, около
остатков крепости, сооруженной А. В. Суворовым, в 1950 г. производились раскопки Синдской [12 13] археологической экспедицией МГУ, при участии ИИМК, под руководством В. Д. Блаватского.
При раскопках, в различных местах городища были найдены перечисленные ниже монеты,
определенные Д. Б. Шеловым.
1-2. В северо-восточном раскопе (руков. Н. И. Сокольский) — две медных пантикапейских
монеты II в. до н. э. типа даного у А. Н. 3ографа (Античные монеты. [МИА, № 16, М.—Л., 1951, табл.
XLII, 10]): I-Голова вправо. II-Дельфин влево, под ним ПАN.
3. В том же раскопе - одна медная пантикапейская монета середины III в. до н. э., типа
А. Н. 3ограф а, табл. XLI, 9: I-Голова вправо. II-Треножник, под ним ПАN.
4—5. В том же раскопе — две медных пантикапейских монеты, выпущенных между второй
половиной IV и серединой III в. до н. э., типа А. Н. 3ографа, табл. XLI, 5: 1-Голова влево; II-Лук,
стрела, под ними ПАN.
6. В южном раскопе (руков. Н. В. Анфимов) — одна медная пантикапейская монета II в. до н. э.
типа А. Н. 3ографа, табл. XLI, 12: I-Голова быка в три четверти вправо. II-Колос, плуг и имя города
ПАN-Т1.
Блаватский В. Д. Первый год работ Синдской экспедиции [Кр. сообщ. ИИМК, XLVIII, М., 1952],
стр. 74, 76—78).
1711. В станице Абинской, Абинского р-на Краснодарского края (Тм), в 1883 г. урядником М. Ф.
Левченко при пахоте найдено в различных местах несколько медных монет, присланных им в ИАК с
письмом от 15 октября 1883 г. В их числе оказалась одна медная пантикапейская. Тип не указан. Она
возвращена вместе с остальными монетами находчику. (Дело ИАК № 47/1883 г.).
1712. В гор. Анапе, Анапского р-на Краснодарского края (Тм), в 1884 г. местным урядником
Ефимом Гудимовым были найдены 2 медные монеты, но одну из них начальник Кубанской области, в
отношении в ИАК от 24 марта 1884 г. за № 1084, назвал золотой, очевидно — ошибочно. Из этих монет
одна оказалась пантикапейской. Тип ее не указан, и в сообщении ИАК от 19 апреля 1884 г., № 265, о
возвращении обеих монет находчику она названа «обыкновенной пантикапейской». (Дело ИАК №
16/1884.).
О второй монете см. ниже № 1730.
1713. На территории городища древнегреческой Фанагории, на Таманском п-ове, на берегу
Таманского залива, в Темрюкском р-не Краснодарского края (Тм), близ бывшей станции Сенной, в
1936—1937 гг. производились раскопки Фанагорийской археологической экспедицией, организованной
Государственным историческим музеем при участии Центрального антирелигиозного музея (в 1936 г.) и
Государственного музея изобразительных искусств (в 1937 г.). Все три музея — московские. [13 - 14]
При этих раскопках были найдены следующие монеты, места находок которых указаны по условным
обозначениям, принятым экспедицией. Работы велись под общим руководством В. Д. Блаватского.
а. В «городе А», в северо-западной части городища (раскопки 1936—1937 гг.), у обрыва берега, в
восточной части раскопа, в «третьем», по счету экспедиции, культурном слое, относимом к IV—III вв. н.
э., — медные монеты, оказавшиеся, по определению А. Н. 3ографа, по большей части,
пантикапейскими IV—II вв. до н. э., а также боспорскими первой половины IV в. н. э. (стр. 10 указанной
ниже статьи Блаватского В. Д. ).
б. В том же раскопе, в «четвертом» слое, относимом к III—II вв. до н. э. — медные монеты,
преимущественно пантикапейские IV—II вв. до н. э. (стр. 11).
в. В том же раскопе, в «пятом» слое I в. н. э.—I в. до н. э.— медные монеты, тоже главным образом
пантикапейские IV—II
II вв. до н. э., но также и фанагорийские конца III в. до н. э., гор. Амиса и, наконец, Аспурга, т. е.
конца I в. до н. э. — I в. н. э. (стр. 15).
г. В «шестом» слое того же раскопа I в. и до конца II в.. до н. э., опять медные монеты, в
большинстве пантикапейские III—II вв. до н. э. а также фанагорийские III в. до н. э. (стр. 16).
д. Ко II в. до н. э. отнесен «седьмой» слой с его находками монет пантикапейских IV—II вв. до н. э.
и фанагорийских
III в. до и. э. (стр. 13).
е. В «восьмом» слое, датированном от начала II в. до конца IV в. до н. э., тоже отмечены находки
медных монет, но, к сожалению, не указано, каких именно (стр. 22).
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ж. В «девятом» слое IV—V вв. до н. э. тоже были найдены пять медных монет, но не говорится,
какие именно (стр. 22).
Давая анализ вещевых материалов, полученных из почвы городища, В. Д. Блаватский ничего не
сказал о монетах. Сама нумерация слоев, проведенная сверху вниз, обозначается датами для слоев снизу
вверх, что заставляет читателя проявлять некоторую напряженность при различении слоев. Совершенно
не отмечено видимое смешение слоев и переходы предметов, в частности монет, из одного слоя в
другой, залегающий выше.
Переходы эти настолько значительны, что, как в пункте «а», монеты IV в. до н. э. смогли оказаться
в слое III—IV вв. н. э., т. е. перескочить стратиграфически почти через семь—восемь столетий. В то же
время, нет достаточно четкого нумизматического подразделения между слоями пятым и шестым, если
судить по отчету. Видимо, автор отчета совсем не считался с находками монет, как с возможным
коррективом датировки по другим вещам, а в случаях резкой разницы между [14 - 15] принимаемыми
им датами слоев и датами монет, просто игнорировал ее, не пытаясь, к сожалению, дать ей какое-нибудь
объяснение.
Кроме городища, экспедиция вела в 1936 г. раскопки и других мест, где тоже встречались
монетные находки. Так, на запад от «города А» был обследован в 1936 г. могильник, названный в
«Отчете» «Некрополем А.»
з. На этом могильнике, но вне погребений, в насыпной почве были найдены медные монеты; в
каком числе и какие именно, сведений не дано (стр. 28).
«Некрополь С».
Этот могильник находится приблизительно в 95 м от «Некрополя А», на вершине круто
поднимающегося холма. Раскопки на нем велись в 1936—1937 гг.
и. В погребении № 21, представлявшем собою двухкамерный земляной склеп, уже ограбленный,
среди остатков инвентаря нашлась золотая индикация имп. Валентиниана или Валенса, типа Cohen Н.
Description historique des monnaies etc., VIII p. 94, № 50 или p. 107, № 26 (стр. 37, с рис. на табл. VIII, 1).
к. В погребении № 42, около левой руки лежала медная (читай бронзовая) боспорская монета с
монограммой из букв ВАЕ, датируемая временем около начала нашей эры, типа Бурачкова П.
(Общий каталог монет, принадлежащих эллинским колониям и т. д., Одесса, 1884 г., табл. XXIV, 23): IГолова Персея в шапке с крыльями влево, перед шеей и нижней частью лица гарпий; ободок точечный.
II -Герма, т. е. бюст на пьедестале; справа, от подножия идет колос, перевязанный лентой; слева
монограмма, справа буква Z (табл. V, 1) (7?) (стр. 41).
л. При раскопке детской могилы № 47 в выбросах земли оказалась медная монета имп. Клавдия II
Готического (268—270), но не отмечено, чисто римская или греко-римская.
м. Погребение № 50 представляло большой двухкамерный склеп, частично ограбленный. В земле,
заполнявшей западную камеру, в числе других остатков инвентаря найдена медная боспорская монета
Рискупорида VI (VII?) первой четверти IV в. н. э.
н. В погребении № 59, во рту костяка лежала бронзовая (в «Отчете» — медная) боспорская монета
с монограммой из букв ВАЕ, типа П. Бурачкова (табл. XXIV, 22): 1-Бородатая голова вправо; ободок из
двух линий с точками между ними. II-Змея с коронкой на голове стоит на хвосте, свернутом в кольцо;
слева монограмма; ободок точечный (стр. 50).
о. В детском погребении № 64, к северо-востоку от черепа нашлась медная боспорская монета
Фофорса (?) (около 279—308) (стр. 51). [15 - 16]
п. В могиле № 61, на глубине 3,10 м, близ пяточной кости плохо сохранившегося скелета —
медная боспорская монета Фофорса, 290 (?) г. н. э. (стр. 50).
Таким образом, монеты этого могильника датируются I—IV вв., причем наиболее поздние
приходятся на погребения в склепах. (Блаватский В. Д. Отчет о раскопках Фанагории в 1936—1937
гг. [Тр. Гос. ист. муз., XVI, М., 1941.])
1714. В гор. Темрюке, Темрюкского р-на Краснодарского края (Тм) в 1898 г. Порфирием
Лещенко найдены две медные монеты, присланные в ИАК при отношении Кубанского областного
статистического комитета от 22 мая 1898 г., № 163. Одна из них, древнегреческая медная, по
определению Ю. Б. Иверсена, оказалась принадлежащей городу Агриппии-Кесарии. К переписке
приложено ее описание, сделанное В. М. Сысоевым, — преподавателем екатеринодарской
(краснодарской) гимназии. Описание следующее:
Лицевая сторона: Женская голова в покрывале, вправо. Оборотная сторона: Передняя часть
корабля, влево; надпись: /АГР1П/ ПЕ ΩN /Н/ Сохранность плохая. Монета возвращена находчику. О
второй монете, русской, см. ниже № 1864. (Дело ИАК № 122/1898).
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1715. На территории городища Фанагории, указанного выше, в № 1713, на Таманском
полуострове, в Темрюкском р-не Краснодарского края (Тм), в 1948 г. начались раскопки
археологической экспедицией Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина,
совместно с Институтом истории материальной культуры (ИИМК) Академии наук СССР, под
руководством проф. М. М. Кобылиной. В ходе работ в указанном и в последующих годах было
найдено большое количество монет, обработанных и определенных Д. Б. Шеловым. Благодаря
любезности проф. М. М. Кобылиной и ной и с согласия Д. Б. Шелова, за что приношу им свою
благодарность, я имел возможность получить списки монет, найденных в 1948—1952 гг. В этих списках
подробно указаны не только номера полевых описей и точное место находки, но и сделанные
Д. Б. Шеловым для каждого экземпляра отметки о типе, путем ссылок на упоминавшиеся выше
каталог П. О. Бурачкова, монографию А. Н. 3ографа и некоторые другие работы, а также отметки о
датировке, весе и степени сохранности. Этот список предполагается издать вместе с подробным отчетом
о раскопках, а потому здесь, с разрешения Д. Б. Шелова, я даю лишь краткий перечень найденных
монет, без подразделения их по участкам работы, так как все они близки между собою и тесно связаны с
городищем предполагаемой Фанагории. Найденные монеты ниже распределены приблизительно по
векам, в которых они чеканились: [16 - 17]
V в. до н. э. Одна серебряная монета гор. Аполлонии.
IV в. до н. э. Четыре монеты трех разных типов Пантнкапея.
III в. до н. э. Двадцать три медных монеты Пантикапея, принадлежащих к семи типам.
III—II вв. до н. э. Две медных монеты Пантикапея разных типов.
III вв. до н. э. а) Девятнадцать медных монет Пантикапея семи различных типов,
б) Двенадцать медных монет Фанагории двух видов,
в) Две бронзовые монеты гор. Амиса.
1 в. н. э. Митридат VIII — без обозначения даты, — бронзовые асы (2 экз.).
III —IV вв. н. э. Фофорс: а) 586(289) г.—1 медный статер.
б) Год сбит — 1 медный статер.
IV в. н. э. Рискупорид VI: а) 619(322) г. — 2 экз.;
б) Год сбит — 2 экз.
1716. На том же городище Фанагории, на Таманском п-ове, в Темрюкском р-не Краснодарского
края (Тм), в 1949 г. продолжались раскопки той же, что и указанная в предыдущем номере,
археологической экспедицией под руководством проф. М. М. Кобылиной и были сделаны
перечисленные ниже монетные находки. Согласно списку Д. Б. Шелова, монеты относятся к
следующим группам:
IV в. до н. э. Медная монета Пантикапея — 1 экз.
III в. до н. э. Медные монеты Пантикапея — 15 экз.
II в. до н. э. Медные монеты: а) Пантикапея — 16 экз.
б) Фанагории — 4 экз.
II—I вв. до н. э. Медные монеты: а) Пантикапея — 4 экз.
б) Фанагории — 2 экз. Бронзовые монеты:
в) Амиса — 1 экз. г) Синопы — 1 экз.
д) Неопределенная боспорская — 1 экз.
1 в. н. э. Аспург (10—38) — 1 экз. Митридат VIII, бронзовые асы — 2 экз.
III в. н. э. а) Ининфимей, двойной денарий— 1 экз.
б) Рискупорид V, медный статер 536 (266) г. — 1 экз.
в) Фофорс, медные статеры: 591 (294) г. — 1 экз.; год сбит — 1 экз.
IV в. н. э. Рискупорид VI, медные статеры: 616(319) г. — 1 экз.; 622(325) г. — 1 экз.
1717. На территории городища Фанагории, на Таманском полуострове, в Темрюкском р-не
Краснодарского края (Тм), в 1950 г. продолжались археологические раскопки Фанагорийской
экспедиции под руководством проф. М. М. Кобылиной и были найдены перечисленные ниже
монеты, определение целение которых сделано Д. Б. Шеловым. [17 - 18]
IV в. до н. э. Медные монеты Пантикапея трех видоз — 4 экз.
III в. до н. э. Медные монеты: а) Пантикапея двух видов — 4 экз.;
б) Левкона II — 1 экз.
II в. до н. э. Медные монеты: а) Пантикапея двух видов — 2 экз.
б) Фанагории — 1 экз.
I в. до н. э. Медные монеты: а) Пантикапея — 1 экз.
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б) Агриппин — 1 экз.
III в. н. э. Двойные денарии: а) Котиса III — 1 экз.;
б) Ининфимея — 1 экз.
1718. На территории того же городища Фанагории, на Таманском полуострове, в Темрюкском р-не
Краснодарского края (Тм), в 1951 г. продолжались археологические раскопки той же Фанагорийской
экспедиции под руководством проф. М. М. Кобылиной и были найдены следующие монеты,
определенные Д. Б. Шеловым:
IV в. до н. э. Медные монеты Пантикапея двух видов — 2 экз.
III в. до н. э. Медные монеты Пантикапея пяти видов — 6 экз.
III—II в. до н. э. Медная монета Пантикапея — 1 экз.
II в. до н. э. Медные монеты: а) Пантикапея трех видов — 9 экз.
б) Фанагории двух видов — 5 экз.
II—I в. до н. э. Медная монета Фанагории — 1 экз.
I в. н. э. Бронзовый ас Митридата VIII — 1 экз.
I—II в. н. э. Бронзовый сестерций Савромата I — 1 экз.
II в. н. э. Драхма Савромата II — 1 экз.
III в. н. э. Медные статеры: а) Рискупорида V: 560(263) — 1 экз.; года сбиты — 2 экз.
б) Фофорса: 588(291) г. — 1 экз.
IV в. и. э. Медные статеры Рискупорида VI: 620(323) г. — 1 экз.; года сбиты — 2 экз.
1719. На том же городище Фанагории (Тм), той же экспедицией под руководством проф.
М. М. Кобылиной раскопки продолжались и в 1952 г., причем находки монет, определенных
Д. Б. Шеловым, оказались следующие:
IV в. до н. э. Медная монета Пантикапея — 1 экз.
III в. до н. э. Медные монеты Пантикапея двух видов — 3 экз.
II в. до н. э. Медные монеты Пантикапея двух видов—3 экз.
I в. до н. э. Медная монета Пантикапея — 1 экз.
III—IV в. н. э. Медный статер Фофорса, год сбит— 1экз.
IV в. н. э. Медные статеры Рискупорида VI, года сбиты — 2 экз.
Перечень монет в №№ 1715—1719 настоящего выпуска дает отчетливую общую картину
монетного обращения в древней Фанагории и, конечно, в ее окрестностях. Не будет особенной [18 - 19]
натяжкой распространение приводимых ниже соображений и на весь Таманский п-ов.
Чрезвычайное стратиграфическое смещение монет в значительной степени объясняется тем, что в
городах, стоявших на п-ове столетиями, почва сильно перемешивалась. Уже одно это приводит к тому,
что при археологических раскопках почти рядом, в одном культурном слое, оказываются монеты,
хронологически отделенные одна от другой веками. Возможно, впрочем, что в мелкой торговле,
обслуживаемой медными и бронзовыми монетами, население не всегда внимательно относилось к типу
чекана, и монеты, близкие друг к другу по размерам, пускались в оборот без внимания ко времени их
выпуска. Поэтому немало экземпляров могло курсировать не только десятками, но и сотнями лет.
Положение это, несомненно, должно было измениться лишь тогда, когда, с укреплением на
Боспоре царской власти, последняя захватывает право чеканки монеты и начинает использовать его в
фискальных целях, выпуская новые типы по повышенному курсу и запрещая обращение «старых»
монет. Примеры таких действий хорошо известны из сообщений античных авторов, а отчасти могут
быть усмотрены из обследования и дошедших до нас экземпляров монет то перечеканенных и
надчеканенных, то с резкими изменениями в весе.
Не останавливаясь более на этих вопросах, как не входящих в задачи настоящей работы, отмечу
лишь, что Фанагория до возникновения собственной чеканки, примерно в III—II вв. до н. э. питалась
исключительно монетой Пантикапея. Во II—I вв. к ней примешивается и фанагорийский чекан, однако,
в количествах очень незначительных. Затем, с укреплением царской власти на Боспоре около начала
нашей эры, городская монета постепенно, но довольно быстро, вытесняется царской, становящейся
единой валютной ценностью, распоряжение которой всецело зависело от этой власти.
Указанные выше обстоятельства, а также и нынешнее состояние хронологического определения
типов, нередко основывающегося на таких шатких признаках, как искусствоведческая оценка,
значительно затрудняют использование находок монет для хронологизации содержащих их слоев.
Археологам можно было бы рекомендовать обращать самое тщательное внимание на ближайшее
окружение каждой находимой монеты и выяснять каждый раз, имеет ли в данном случае перенос ее из
другого культурного слоя или она органически связана с тем, в котором найдена.
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1720. На территории городища предполагаемого Патрэя, на северном берегу Таманского залива, в
Темрюкском р-не Краснодарского края (Тм), в 1950 г. при раскопках группой студентов Московских
обл. и гор. педагог, институтов (МОПИ и МГПИ) [19 - 20] под руководством проф. А. С. Башкирова
остатков сгоревшего здания эллинистического времени, на глубине 3,5 м был найден комок спекшихся в
огне бронзовых монет. Монеты были очищены в реставрационном кабинете ГИМа под руководством
А. Д. Чиварзина. Их оказалось в кладе. 82 экз., из коих 4 при чистке распались, и сохранилось 78, хотя и
плохой сохранности, но определение допускающих.
Клад был подробно описан и издан Ю. С. Крушкол в статье «Монеты с монограммами из
патрэйского клада 1950 г.» [ВДИ, М., 1952, № 3, стр. 137—147]. Из этой статьи, из которой
интересующиеся могут почерпнуть детальное описание монет и их анализ, здесь приводятся основные
суммарные сведения.
Монеты принадлежат нескольким типам. Первый из них анонимный, приписываемый Митридату
VI Евпатору, следующего вида: I-Голова Диониса в венке из виноградных листьев, вправо. II-Горит,
украшенный головами грифонов и увитый лентами; сбоку — монограмма. Размер и вес не указаны.
Таких монет в кладе насчитывалось 40.
Затем идут пантикапейские монеты: I-Голова вправо; около—полумесяц и звезда. II-Стоящая
фигура прямо и надпись: ПАN—TIKA— II AI—TΏN. 2 (?) экз.
Третья группа состоит из двух монет: I-Голова Афины в шлеме, вправо. II-Персей стоит прямо,
держа в правой руке Гарпию, а в левой голову Медузы; у ног Персея туловище Медузы; по сторонам
несохранившееся название города.
Четвертая группа—34 монеты Синопы; I-Голова Зевса вправо; II-Орет на молниях, внизу
надпись.ΣΙΝΏΠΗΣ
По Ю. С. Крушкол, клад относится ко второй половине I в. до н. э. может быть,
ориентировочно, к 63—62 гг. до н. э
1721. На территории городища предполагаемого Патрэя, на северном берегу Таманского залива, в
Темрюкском р-не Краснодарского края (Тм), в 1950 г. сотрудниками археологической экспедиции,
упомянутой выше в № 1720, под руководством проф. А. С. Башкирова, а также местными жителями, в
качестве случайных находок было собрано 506 монет, сильно окисленных. Они были очищены в
лаборатории ГИМ химиком-реставратором С. И. Скопинцевой и из них поддались определению 430,
а 76 оказались безнадежно испорченными. Монеты были обследованы и подробно описаны
К. В. Голенко в статье: «Монеты из случайных находок, и Патрэе (1947—1950)» [ВДИ, М., 1952, № 3,
стр. 147—155], к которой я и отсылаю интересующихся подробностями, а здесь даю общие суммарные
данные о группах найденных монет. Монеты царей Боспора и восточные указаны в своем месте под
отдельными номерами. [20 - 21]
A. Пантикапей: одна серебряная полудрахма V в. до н. э.: I-Голова льва прямо. II-Поле разделено
на четыре квадрата, со звездочками в двух из них - Вес 1,63 г. Затем идут 352 бронзовые пантикапейские
монеты различных типов, распределяющиеся между IV и I вв. до н. э.
Б. Фанагория: представлена 1 серебряной и 35 бронзовыми монетами различных типов.
B. Ольвия — 2 экз.: I-Голова Аполлона вправо. II-Дельфин влево и ОЛВIЮ.
Г. Диоскуриада — 1 экз. общеизвестного типа, с шапками Диоскуров, тирсом и ΙΟΣΚΟΥΡΙΑΛΟΣ
Д. Синопа — 3 экз.: I-Голова вправо. II-Орел на молниях и звезда и монограмма.
Е.Хиос—1 экз.: I-Кисть винограда. II-Амфора.
Ж. Боспорские царские — 35 экз. различных типов, от I до IV в. н. э.
1722. На городище древнегреческого поселения в Темрюкском р-не Краснодарского края (Тм),
километрах в пятнадцати к юго-востоку от станицы Таманской (гор. Тамань) и к западу от Цукурского
лимана, в 1951 г. проводились раскопки одним из отрядов Синдской археологической экспедиции под
руководством Д. Б. Шелова. В числе других находок оказалась бронзовая боспорская монета
Римиталка I (132—154), определенная Д. Б. Шеловым как тип П. О. Бурачкова, табл. XXIX, 188 и
А. И. 3ографa, XLVII, 18, т. е. 1-Бюст царя вправо, перед ним трезубец; кругом надпись (титул и имя);
ободок точечный. II-Буквы МН в венке, между ветвями которого, вверху, небольшой медальон; ободок
точечный. (Шелов Д. Б. Раскопки западно-цукурского поселения на Тамани [КСИИМК, вып. 51, М-,
1953.] стр. 164).
1723. На хуторе Батарейном, Анапского (?) р-на (бывш. Варениковского р-на) Краснодарского
края (Тм), в 1928 г. одной из сотрудниц Московского Государственного исторического музея была
приобретена медная пантикапейская монета, происходившая, видимо, из местных находок, типа
П. Бурачков а, табл. XIX, 36; I-Голова бородатого Силена или Сатира влево. II-Голова быка в три
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четверти влево; слева, сверху и справа буквы П-A-N Диаметр около 16—17мм. Монета датируется
концом IV-началом III в. до н. э. (Сообщение К. В. Голенко 24/VI 1951 г., с приложением оттиска
монеты).
1724. В Анапском р-не Краснодарского края (Тм), в 1941 г. был найден клад медных
пантикапейских монет, в количестве 136 штук. Более подробных сведений о нем не имеется. (Анфимов
Н. В. Клад пантикап. монет и т. д. [КСИИМК, XXIV, М.—Л., 1949], стр.65, по ссылке на газету «Знамя
колхозника» от 20 июля 1941 г.). [21 - 22]
1725. На хуторе Батарейном, Анапского (бывш. Варениковского) р-на Краснодарского края (Тм), в
1940-х годах был найден лепной горшок черной глины с пантикапейскими монетами. Более подробных
сведений об этом кладе не имеется. (Анфимов Н. В. Клад пантикап. монет и т. д. [см. выше]; стр. 65;
по ссылке на СКОАИЭ, кн. 1, вып. 3—4 Ростов/Д. стр. 75—76).
1726. В Темрюкском музее в 1954 г. был приобретен золотой пантикапейский статер архонта
Асандра, седьмого года его правления. По словам продавца, он был найден еще в 1936 г. в станице
Таманской, Темрюкского р-на Краснодарского края (Тм). (Сообщ. Д. Б. Шелова 1 /IX 1954 г.).
1727. В станице Гастагаевской, Темрюкского р-на Краснодарского края (Тм), была найдена
золотая боспорская монета, поступившая в 1889 г. в ИАК, но возвращенная затем находчику. (OAK за
1889 г., СПб, 1892 г., стр. 95 и 119, дело ИАК № 84/1889 г.).
1728. В станице Абинской, Абинского р-на Краснодарского края (Тм), в числе монет, найденных
М. Ф. Левченков в 1883 г. (см. №1711), оказались боспорские бронзовые монеты по одному
экземпляру: Ремиталка (132—154) и Рискупорида (II?) (212—229). Обе возвращены находчику. (Дело
ИАК №47 (1883 г.).
1729. В станице Ханской, Майкопского р-на Адыгейской автономной обл. Краснодарского края
(Мк), 1 сентября 1913 г. на склоне р. Келермес, около двора Ирины Шуклиновой, после дождя, в
промоине, казак Мельников увидел монету, начал там копать и нашел еще тридцать, а затем жителями
было откопано еще большее количество их и некоторые вещи. По слухам, всего монет было до 2 тысяч,
разошедшихся по рукам скупщиков. Бывшему Кубанскому войсковому музею удалось выручить 129
монет и кое-какие вещи. Монеты были боспорские: Савромата II (175—211), Рискупорида II (212—229)
и Котиса III (228—234). В ИАК от этого музея, при отношении от 15 марта 1915 г. за № 137, была
прислана одна монета и экземпляр брошюры Соколова «Тамань в прошлом и настоящем». Присланная
монета оказалась ста-тером Рискупорида II 515(219)г. Из дела ИАК не видно, из какого металла были
найденные монеты. Во всяком случае, число их, указанное «по слухам», несомненно, является сильно
преувеличенным. (Дело ИАК №344/1914 г.).
1730. В гор. Анапе, Анапского р-на Краснодарского края (Тм)), в 1884 г. Е. Гудимовым была
найдена боспорская медная монета (см. № 1712), по определению ИАК, Савромата IV (276?). Она
возвращена находчику. (Дело ИАК № 16/1884 г.). [22 - 23]
1731. Близ гор. Мцхеты, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), на могильнике Самтавро, в южной
его части, в 1939 г при раскопках Мцхетской археологической экспедиции были найдены две медные
потертые монеты античного времени. Тип не указан. (Капанадзе Д. Г. Монет, наход. Мцхет. экспед. [см.
выше], стр. 165).
1732. Там же, на том же могильнике Самтавро, в южной его части, в 1940 г. при продолжении
раскопок Мцхетской археологической экспедиции была найдена одна медная потертая монета
античного времени. Тип не указан (Капанадзе Д. Г. Монет, наход. Мцхет. экспед. [см. выше], стр.
165).
1733. Там же, на том же могильнике Самтавро, в северной части, в 1941 г. при продолжении
раскопок Мцхетской археологической экспедиции были найдены два серебряных римских денария
Августа (27 до—14 по н. э.) (обычного типа, с Гаем и Луцием? Е. П. ) (Капанадзе Д. Г. Монет, наход.
Мцхет. экспед. [см. выше], стр. 165).
1734. Близ гор. Мцхеты, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Г), в урочище Армазисхеви, в 1941 г.
при работах Мцхетской археологической экспедиции были найдены порознь два серебряных римских
денария Августа (обычного типа, с. Гаем и Луцием? Е. П. ). (Капанадзе Д. Г. Монет, наход. Мцхет.
экспед. [см. выше], стр. 165).
1735. Против гор. Мцхеты, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), в урочище Багинети, в 1944 г.
при раскопках Мцхетской археологической экспедиции было найдено порознь двадцать два серебряных
римских денария Августа (обычного типа, с Гаем и Луцием? Е. Л. ). (Капанадзе Д. Г. Монет. наход.
Мцхет. экспед. [см. выше], стр. 165).
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1736. В гор. Сухуми, Абхазской АССР (Сх) во время бури морским прибоем было выброшено
несколько монет, из числа которых К. Д. Мачавариани смог определить принадлежащие Марку
Антонию и Октавиану Августу. Типы не указаны. («Древности». Тр. Моск. археол. общ., т. XII, М.,
протоколы, стр. 93).
1737. В колхозе им. Л. М. Кагановича (с. Тазакенд), Ждановского р-на Азербайджанской ССР
(Шш), весною 1955 г. сельчанами был найден небольшой клад, состоящий, приблизительно, из дюжины
серебряных монет. 4 из них было получено работавшей на городище Öрен-кала археологической
экспедицией под руководством А. А. Иессена. Три были утеряны при пожаре дома, в котором
помещалась база экспедиции, а одна, покрытая окисью, была передана мне для определения. Это
оказался римский денарий Августа, обычного для Закавказья типа с изображением на обороте стоящих
Гая и Луция и проч. По сообщению А. А. Иессеиа, пропавшие три монеты были, по-видимому,
такими же.[23 - 24]
1738. Близ железнодорожной станции Мцхета, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), на
правобережье р. Куры, при расчистке участка для постройки, в июне 1951 г. был обнаружен хорошо
сохранившийся погребальный склеп. При расчистке его сотрудником Института истории АН
Грузинской ССР Г. А. Ломтатидзе, в числе предметов, оставшихся от погребального инвентаря,
разграбленного, по-видимому, еще в древности, были собраны следующие монеты:
1—4. Золотые римские ауреусы Тиверия, Нерона, Вителия и Веспаеиана, по одному от каждого из
них.
5—9. Золотые подражания статеру Александра македонского обычного для Грузии типа.
10. Золотая пластинка, по размерам и весу соответствующая таким же подражаниям, но без
признаков чекана и лишь расчерченная с обеих сторон перпендикулярно пересекающимися
диаметрами, с кружочками по концам этих диаметров и в местах их пересечений.
11—59. Серебряные аршакидские драхмы, в большинстве сильно потертые: Артабана II (88—77 до
н. э.) — 1 экз., Санатрука (77—70 до н. э.) — 1 экз., Фраатз III (70—57 до н. э.) —1 экз.,
Орода I (57—38/7 до н. э.) — 45 экз., Фраата IV (38/7—3/2 до н. э.) - 1 экз.
60—62. Серебряные римские денарии Августа, обычного типа с Гаем и Луцием — 3 экз.
63.—64. Две серебряных сильно потертых драхмы, по типу близкие к драхмам Полемона я I
пантийского; на одной из них от надписи сохранилось лишь: Базилеос........ оное.
Самой ранней является драхма Артабана II (88—77 до н. э.), самой поздней—ауреус Веспасеана
(69—79 н. э.). Монеты поступили в Музей Грузии. (Ломтатидзе Г. А. Археол. раскопки в
Мцхете, Тбилиси, 1955, стр. 90 и сообщение Д. Г. Капанадзе).
1739. В Цебельде, Гульрипшского р-на Абхазской АССР (Сх), С. И. Четверухиным собрана
коллекция вещей, происходящая, по мнению Д. Б. Шелова, из какого-то разрушаемого могильника.
Вся коллекция передана собирателем в Государственный исторический музей в Москве. В числе вещей
оказалось шесть монет, которые были осмотрены и определены Д. Б. Шеловым, любезно
сообщившего мне 1 сентября 1954 г. их список и описание, снабженное ссылками на каталог
Британского музея. Они все греко-римские серебряные, чеканенные в Кесарии каппадокийской: [24 - 25]
1. Имп. Нервы (96—98), третьего консульства, т е 97 г. н э.: I-Бюст Нервы вправо; кругом:
[AYTOK] PATNЄPOYA KAICAPC Є ВАСТОС.
П-Гора Аргей, на вершине, которой стоит нагая мужская фигура, с шаром в правой и жезлом в
левой руке; кругом: ҮПАТОҮ TЄTAPTOY (ВМС, Galatia, Cappadocia, Syria. L., 1889, p. 51, № 43).
2. Имп. Траяна (98—117), второго консульства, т. е 98—99 г. н. э.: I-Бюст Траяна вправо; кругом:
AYTKAICNЄP [TPAIA] NOCC Є ВГЄРМ. II-Елевтерия, стоящая влево; кругом: ΔНМ ЄΞҮПАТ[В]. (Там
же, стр. 52, № 49, табл. IX, 12).
3. Его же, шестого консульства, т. е. 111—117 гг.: 1-Бюсг Траяна вправо; кругом:
[AYTO]KPKAICNΞЄPΚΑICΝЄΡ [ΤΡАΙΑΝΟC CΕΒΓЄΡ] ΜΔ [ΑΚ ].II-Женский бюст влево-; кругом:
ΔНМАРХ :ЄΞҮПАТОΣ. (Там же, стр. 55, № 69, табл. IX, 18).
4. Имп. Адриана (117—138), после 119 г.: Ι-Бюст Адриана вцраво; кругом: слева AΔPIANOC
справа—[СЕВАСТОС]. П-Палица, слева — звезда, справа — полумесяц; кругом: ҮПАТОС
ПАТНРПАТРΙΔОС. (Там же, стр. 61, № 136, табл. X, 12).
5 Его же, после 119 г.: Ι-Бюст Адриана вправо; кругом слева [АΔР1]АΝКОС,, справа—
СЕВАС[ТОС]. П-Гора Аргей и ΙΙ-Палица, слева—звезда, справа—полумесяц; кругом: пр., как на № 1,
кругом: [ҮΙΙАТОС] ПАТНРПАТР. (Там же, стр. 60, № 119).
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6. Имп. Антонина Пия (138—161), второго консульства, т. е. 139 г.: Ι-Бюст Антонина вправо;
кругом: AYTOKPANT [NEI]N(OCC] Є ВАСТОС. ΙΙ-Гора Аргей и пр. как на №№ 1 и 5; кругом: и 5;
ҮΙΙА[ТОС]В.
Отмечая эти монеты, как отдельную находку, я считаю очень вероятным, что они входили в состав
того крупного клада однотипных с ними монет, который упомянут в вып. II, 346 и часть которого,
прошедшая через руки М. М. Иващепко, была им издана в статье, озаглавленной «Герзеульский клад
монет Кесарии каппадокийской [Изв. ГАИМК, т. VII, в. X. Л., 1931]. Значительная часть клада
разошлась по рукам и до сих пор иногда встречается у местных жителей. Несколько аналогичных
экземпляров было мною получено от одного сухумского любителя.
1740. Близ гор. Мцхеты, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), в северной части могильника
Самтавро, в 1916 г. При раскопках Мцхетской археологической экспедиции были найдены две медных
римских монеты Септимия Севера (193—211). Тип неуказан. (Капанадзе Д. Г. Монет, наход. Мцхет.
экспед. [см. выше], стр. 165).
1741. В Мингечауре, Халданского р-на Азербайджанской ССР (Ар), в урочище Калагет, 1 февраля
1953 г. при работах [25 - 26] Мингечаургэсстроя экскаватором было разрушено катакомбное, повидимому, погребение. Явившимся на это место сотрудником Мингечаурской археологической
экспедиции К. М. Аслановым отмечено, что погребение (по списку — №9) находилось на глубине около
1,5 м и от него оставались куски дерева, обломки красноглиняных сосудов, бронзовый бубенчик,
различные бусы и т. п. В числе этих остатков оказались две бронзовых монеты, лежавшие около носа
черепа. Эти монеты являются греко-римскими, сильно потертыми, пробитыми, не поддающимися
определению. Они, видимо, служили украшениями-подвесками.
1742. Близ гор. Мцхеты, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), на могильнике Самтавро, в южной
его части, в 1938 г. при работах Мцхетской археологической экспедиции была найдена серебряная
аршакидская драхма Артабана II (88—77 до к. э.). (Капанадзе Д. Г. Мон. нах. Мцхет. эксп. [см.
выше], стр. 165).
1743. Там же, в той же части могильника Самтавро, при продолжении тех же раскопок в 1940 г.
была найдена такач же, (см. № 1742), серебряная аршакидская драхма Артабана II. (Капанадзе Д. Г.
Там же, стр. 165).
1744. Близ гор. Мцхеты, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), в северной части могильника
Самтавро, в 1941 г. при работах Мцхетской археологической экспедиции была найдена серебряная
аршакидская драхма Готарса (40/1-51). (Капанадзе Д. Г. Мон. нах. Мцхет. эксп. [см. выше], стр. 165).
1745. Против гор. Мцхеты, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), в урочище Багинети, в 1946 г.
при раскопках Мцхетской археологической экспедиции были найдены четыре серебряные аршакидские
драхмы Готарса. Не указано — вместе или порознь. (Капанадзе Д. Г. Мон. нах. Мцхет. эксп. [см.
выше], стр. 165).
1746. Там же, в том же урочище Багинети, в 1947 г. при дальнейших раскопках была найдена еще
одна серебряная аршакидская драхма Готарса, такая же, как в предыдущем номере. (Капанадзе Д. Г.
Мон. нах. Мцхет. эксп. [см. выше], стр. 165).
Возможно, что некоторые из перечисленных в настоящем выпуске мцхетских находок уже были
упомянуты по другим источникам в предыдущих выпусках.
1747. В гор. Мингечауре, Халданского р-на Азербайджанской ССР (Ар) при раскопках
Мингечаурской археологической экспедиции на селище № 3 (Калагет), в раскопе № 48/54, в квадрате №
3/6 на глубине около 6 м оказалось катакомбное погребение, в котором 24 января 1953 г.
Р. М. Ваидовым и К. М. Аслановым была найдена серебряная аршакидская драхма Готарса, обычного
типа [26 - 27] с монограммой (табл. V, 2). К оборотной стороне прилипли остатки ткани из растительных
волокон. Монета лежала около рук костяка.
1748. В с. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), в самом селении, в части,
расположенной выше шоссе, имеется могильник первых веков н. э. 16 декабря 1954 г., на приусадебном
участке С. М. Карева колхозниками было обнаружено и вскрыто погребение, обложенное стенками из
плитняка и перекрытое двумя большими плитами. В нем оказался костяк, а около него несколько
глиняных сосудов, железные меч и кинжал. Под головой лежала серебряная монета. Прибывшим затем
преподавателем местной школы Р. В. Шейном были собраны уже несколько поврежденные предметы
инвентаря, а также монета, которая и была им передана мне для определения. Она была покрыта
довольно толстым слоем темно-зеленой окиси, а по снятии последней оказалась серебряной
аршакидской драхмой Артабана 1 (ок. 213—227), типа каталога Британского музея табл. XXXVI 8; с
монограммой А, искаженной в Λ с горизонтальной черточкой сверху (табл. V, 3).
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Эта находка позволяет не только датировать указанное погребение и однородные с ним, того же
могильника, но и подтверждает отнесение приблизительно к тому же III в. н. э. другого могильника,
находящегося близ Чухур-юрта, на склоне ущелья р. Пирсаат. Этот последний могильник подвергался
несколько лет тому назад археологическим раскопкам под моим руководством, и хотя по общим
соображениям и был отнесен к первым векам н. э., но точных датирующих моментов для него до сих
пор не имелось. Близость устройства могил и однородность инвентаря погребений этих двух
могильников позволяет теперь с уверенностью говорить о датировках их III в. н. э., что, в свою очередь,
дает возможность хронологически определить и ряд находимых в их инвентаре предметов, а также
очертить общий характер быта местного населения этого времени.
1749. В Мингечауре, Халданского р-на Азербайджанской ССР (Ар), на левобережье р. Куры, в
селище № 3 (Калагет), при раскопках Мингечаурской археологической экспедиции, в раскопе № 48/54, в
квадрате 3/3, в юго-восточной его части, на глубине около 3 м 28 декабря 1952 г. Р. М. Ваидовым
найден обломок серебряной сасанидской драхмы Шапура I (238—269), показанный им мне.
Сохранилось около двух пятых монеты. Тип обычный, надписи почти неразборчивы; на стержне алтаря
от полустертого значка сохранился кружок с патукружком над ним (табл. V, 4); справа повторено имя
царя. [27 - 28]
1750. В Мингечауре, Халданского р-на Азербайджанской ССР (Ар), на левом берегу р. Куры, на
территории городища Судагилан 20 мая 1952 г. при археологических раскопках Мингечаурской
экспедиции сотрудник Р. М. Ваидов нашел монету. Она была заложена на глубине около 2 м от
поверхности земли и находилась в кладке стены, между сырцовыми кирпичами. После очистки ее мною
от зеленой окиси, она оказалась серебряной сасанидской драхмой Иездигерда (399—420). Металл
монеты сохранился полностью, но вся она расслоилась, и для хранения эти отслойки пришлось
подклеить. Тип монеты обычный:
Лиц. сторона: Голова царя вправо, в короне с полумесяцем впереди и с шаровидным сиянием
сверху; в ухе серьга; волосы свиты позади головы в комок; на шее ожерелье; сзади, из-за плеча,
подымаются вверх концы священной повязки. От одного плеча до другого идет круговая надпись
пехлевийскими буквами, прерываемая сиянием над короной и читаемая от середины монеты: Издкрти
млкан млка—издисн бги рамшт. Все охвачено слиточным ободком.
Обор. сторона. Алтарь с горящим на нем огнем; справа or последнего два лежащих полумесяца с
точками внутри, расположенные один над другим; слева — один такой же полумесяц с точкой в нем, а
под ним еще одна точка. По сторонам алтаря стоят стражи, лицами к алтарю, держащие в руках
поднятые кверху мечи; короны стражей снабжены сверху маленькими полумесяцами. Справа от всего—
указание места чекана в виде пехлевийских же букв AT (табл. V, 5), слева — повторено имя царя:
Издкрт; на стержне алтаря, перевязанном лентой, концы которой опускаются вниз, следы полустертой
надписи, читаемой справа: сохранилась пехлевийская буква а и еще один штрих за нею, вероятно, от
слова рашт. Все охвачено слитноточечные ободком. Д=28—29; толщ.=0,5—1 мм, в =3,02 г. Этот вес,
вероятно, несколько ниже первоначального, вследствие окисления монеты и отпадения мелких чешуек
металла, кое-где отслаивавшихся с ее поверхности.
1751. В Уджарме, Сагареджийского р-на Грузинской ССР (Т), при археологических раскопках
Уджармской экспедиции 1952 г. в культурных слоях внутри цитадели крепости была найдена
серебряная сасанидская драхма Фируза (457—483). (Сообщ. Г. А. Ломтатидзе).
1752. В Мингечауре, Халданского р-на Азербайджанской ССР (Ар), на левом берегу р. Куры, при
раскопках Мингечаурской археологической экспедиции, в квадрате № 2.«А», на глубине 30 см, 9 ноября
1950 г. Р. М. Ваидовым была найдена монета, покрытая густым слоем лиловой окиси. После очистки
ее, неполной, во избежание разрушения монеты, [28 - 29] оказалось, что это серебряная сасанидская
драхма Фируза (457—483), без означения года, типа с крыльями на короне. На обороте, слева повторено
имя царя, а справа стоит монетный знак (табл. V, 6).
1753. Там же, на том же квадрате, при дальнейшей разработке его, на глубине 85 см, 11 ноября
1950 г. Р. М. Ваидовым была найдена вторая монета, покрытая еще более густым слоем такой же
лиловой окиси. После частичной очистки, монета оказалась серебряной сасанидской драхмой того же
Фируза, точно такого же типа, как и первая, с крыльями над короной. На обороте, слева повторено имя
царя, а справа помещен монетный знак (табл. V, 7). Сведения об обстоятельствах обеих последних
находок сообщены Р. М. Ваидовым.
1754. Близ гор. Мцхеты, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), в 1938 г. на могильнике Самтавро,
в северной его части, при раскопках Мцхетской археологической экспедиции была найдена серебряная
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сасанидская драхма Кавада I (487—497 и 499—531). Год и монетный знак не указаны. (Капанадзе Д. Г.
Мон. нах. Мцхет. эксп. [см. выше], стр. 165). Не та ли эта находка, которая отмечена в вып. IV, № 1059?.
1755. Близ с. Новый Джерах, Северо-Осетинской АССР (Г), в урочище Армазисхеви, в 1945 г. при
раскопках той же экспедиции была найдена серебряная сасанидская драхма Кавада Ι. Год и монетный
знак не указаны. (Капанадзе Д. Г. Мон. нах. Мцхет. эксп. [см. выше], стр. 165).
1756. Против гор. Мцхеты, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), в урочище Багинети, в 1946 г.
при работах Мцхетской археологической экспедиции была найдена римская золотая монета Феодосия I
(379—395). Тип не указан. (Капанадзе Д. Г. Мон. нах. Мцхет. эксп. [см. выше], стр. 165). Не та ли эта
находка, которая отмечена в вып. V, № 1437, где монета была определена тогда как принадлежащая
Феодосию II (408—450) г.?
1757. Близ с. Новый Джерах, Северо-Осетинской АССР (Нз), жителем его Татар ханом Дуровым в
июне 1933 г. была найдена монета, которую он принес для определения в бывш. Ингушский музей.
Монета оказалась золотым византийским солидом имп. Анастасия I (491—518): Бюст Анастасия в
воинском одеянии, в 3/4 вправо; надпись: DNANASTA—SIVSPFAVG; ободок точечный. ΙΙ-Виктория
влево, опирающаяся на длинный жезл, увенчанный монограммой Христа, слева—звезда; круговая
надпись: VICTORΙ—А AVGGG; внизу, под чертою— CON OB; ободок точечный. (Семенов Л. И.
Арх. и этн. разыск. в Ингушетии в 1930—1932 гг. [Изв. Инг. научн.-иссл. ин-та, IV, 2, Орджоникидзе—
Грозный, [29 - 30] 1935], стр. 178; дано описание с ссылкой на Ж. Сабатье, т. I, табл. VIII, 25).
1758. В с. Чхороцку, Чхороцкуского р-на Грузинской ССР (3), были найдены два золотых
византийских солида Юстиниана (527—565), поступившие в Потийский музей и осмотренные там
А. А. Иессеном в 1952 г. (Сообщ. А. А. Иессена а в письме or 12/II 1955 г.).
1759. Близ гор. Мцхеты, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Г), в урочище Армазисхеви, в 1937 г.
при раскопках Мцхетской археологической экспедиции была найдена серебряная византийская монета
Ираклия с Ираклием Константином (612—641). Тип не указан. (Капанадзе Д. Г. Мон. нах. Мцехт, эксп
[см. выше], стр. 165). Не та ли это находка, которая отмечена в вып. IV, № 1070 и определена тогда, как
принадлежащая одному Ираклию (610—641)?
1760. В окрестностях гор. Ейска Ейского р-на Краснодарского края (Е), летом 1866 г. была найдена
медная византийская монета, препровожденная в ИАК Ейским городским судом. По определению ИАК,
она отнесена ко времени Иоанна Цимисхия (969—976), а по описанию ее в письме ейского суда, она
является анонимной, с изображением, на одной стороне Христа, сидящего на престоле, а на другой—с
надписью SXS/bASILE/bASILE/. Монета возвращена в Ейский городской суд. (Дело ИАК № 28/1868 г.).
1761. В восточной части станицы Таманской, Темрюкского р-на Краснодарского края (Тм), около
1950/1 г. при вспашке была найдена золотая византийская монета Василия II и Константина XI
(совместно 976—1025), переданная находчиком директору местной школы. Даю ее описание по
фотоснимку, присланному К. В. Голенко:
1-Бюсты обоих императоров в императорских одеяниях, в венцах с подвесками и крестиками
сверху, прямо; оба держат сообща шестиконечный крест, пять верхних ветвей которого снабжены
маленькими перекладинами; на всех концах ветвей и перекладин по точке и крупная точка на древке
креста. Кругом, от плеч до плеч бюстов, — надпись, буквы которой полуобрезаны бортом: ЬАSΙΙ
COhSTAhTlh ΛЧ. Ободок обрезан.
IГБюст Христа прямо, с евангелием в руках; на евангелии линейный квадрат, очерченный нижней
и боковыми сторонами; в его центре 1 точка; вдоль левой и отсутствующей верхней сторон — по 3
точки. Нимб четверочастный, обрисованный двойным слитноточечным кругом, а каждый из лучей —
двумя парами слитноточечных прямых; на лучах нет ничего. Кругом, от плеча до плеча,—надпись,
буквы которой полуобрезаны бортом: +f- IhS X1S REX... Ободок обрезан бортом. (Сообщение
К. В. Голенко). [30 - 31]
1762. В с. Нагорном Джагире, Шамхорского р-на Азербайджанской ССР (Еп), в половине июля
1954 г., по сообщению А. А. Ару тюновой, дети копали землю около местного кладбища и выкопали
одиночную золотую монету. Показанная мне А. А. Арутюновой монета оказалась золотой
византийской вогнутой, Константина XIII Дуки (1059—1067), типа Сабатье, II, табл. L, 6, отличной
сохранности: I- (вогнутая) — стоящий прямо император с державой в левой руке, опирающийся правой
рукой на длинное древко лабара; слева: +K...; справа: О ΔOVKAC ; ободок двойной точечный. II(выпукл.) Христос сидит на престоле, прямо, с евангелием на левом колене; нимб четверочастный;
слева: — +IhXITREX справа: RЄGΝΑΝΤΙ; ободок двойной точечный.
1763. В Дастафюрском р-не Азербайджанской ССР (Еп), в 1955 г. был найден клад золотых
византийских монет. Он был передан в Музей истории Азербайджана в сентябре того же года в числе 44
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экз., общим весом 192 г. Клад находится в глиняной кубышке грубой лепной работы, которая тоже была
доставлена в Музей. Монеты оказались принадлежащими к двум вариантам, чеканенным от имени
императоров: а) Константина XII Мономаха, 1042—1055 гг. (9 экз., плоских) и б) Константина XIII
Дуки, 1059—1067 гг. (35 экз., вогнуто-выпуклых).
Первые имеют следующий вид, представленный у Ж. Сабатье на табл. XLIX под №7: Бюст
Константина XII прямо, в венце, с длинным крестом в правой руке и свитком в левой; от одного до
другого плеча идет полукругом надпись, читаемая от центра монеты:— +КhSTAhTlh bASILEЧSROm;
ободок из трех точечных крутов. ΙΙ-Бюсг Христа прямо, с евангелием в руках, на последнем несколько
точек; нимб четверочастный точечный, в верхних секторах по полукружку ( ;)ںнадпись, расположенная,
как на лицевой стороне: -+IhS XIS RЄX RЄGNANTI hm; ободок из трех точечных кругов. Надписи
обеих сторон чрезвычайно мелки, и начертания букв улавливаются лишь приблизительно. Д=ок. 25—26
мм, толщ.=ок. 1,0; в 2 экз. по 4,39; 3 экз. по 4,40; 4 экз-по 4,41; в среднем 4,402 г.
Тип вторых представлен у Сабатье на табл. L, под № 6: I (вогнутая) - Константин XIII стоит
прямо, на коврике (?). в венце, опираясь правой рукой на длинное древко лабара, а в левой держа
державу с крестом на ней; надпись по кругу, читаемая от середины монеты, слева и справа: +KΝBACIΛоΔоЧКАС; ободок из двух точечных кругов. II (выпуклая) - Христос сидит.на престоле с прямой
спинкой (у Сабатье — с изогнутой), прямо, держа на коленях евангелие, с точками (5?) на нем; нимб
точечный четверочастный; надпись справа и слева точно такая же, как на монетах Константина
Мономаха. [31 - 32] Диаметр колеблется от 25 до 28 мм, толщина ок. 0,5— 1,0 мм, вес значительно
колеблется: 4,51 (1 экз.); 4,45(1); 4,43 1); 4,42(3); 4,41(3); 4.40(3); 4,39(3); 4,38(2); 4,37(4): 4,36(3); 4,35(4);
4,33(3); 4,32(1); 4,31(1); 4,30(1); 4,26(1); в среднем 4,376 г. Проба этих вогнутых монет, по-видимому,
несколько ниже, чем плоских.
Судя по датам, зарытие клада относится к третьей четверти XI в.
1764. В с. Ванклу, Мардакертского р-на А. О. Нагорного Карабаха (Шш), в колхозе им. 26
комиссаров, в урочище Дарпаснер, весною 1953 г. при полевых работах был найден клад золотых монет.
Через финотдел МВД Азербайджанской ССР он поступил 20 мая 1953 г в Музей истории Азербайджана
(кн. пост. №6078, инв. №№24812—24822), в числе 11 экз. При осмотре их мною, они оказались
следующими византийскими вогнутыми:
1—4. Константина XIII Дуки (1059—1067), типа Сабатье, II, табл. L, 6: I-(вогнутая)—Стоящий
император с державой в левой руке, опирающийся правой рукой на длинное древко лабара; слева: +KNBAC ; справа: oΔoVKAC: ободок двойной точечный. II-(выпуклая) — Христос, сидящий на троне
прямо и держащий на левом колене евангелие, с 5 точками на нем; нимб четверочастный; слева:
IhSXΡSREX; (Һ вырезано навыворот); справа: RЄGΝAΝTlhm; ободок двойной точечный. В: 4,22; 4,28;
4,39 и 4,16 г (немного подрезан?).
5—11 Романа IV (1068—1070) с женой Евдокией и ее тремя сыновьями: Константином, Михаилом
и Андроником, типа Сабатье, II, табл. L, 11: I-(вогнутая)—Христос, в рост, стоящий на коврике и
возлагающий руки на головы стоящих по сторонам него Романа и Евдокии; по сторонам
четверочастного нимба: IC — XC; слева + PAN; справа: EVΔKII; ободок двойной точечный. II(выпуклая) — стоящие прямо, на точечной линии, Константин (с державой в правой руке), Михаил
(выше других и с лабаром в правой руке) и Андроник (с державой в левой руке); слева: КN; сверху,
справа от головы Михаила: MX; справа: AN Δ; ободок двойной точечный. Из семи экземпляров только
три вполне целых, весом: 4,19; 4,33; 4,33; у остальных края подрезаны (вес: 2,75; 2,90; 2,93; 3,09).
Сделана ли эта подрезка самим владельцем клада до его зарытая или находчиками—установить не
удалось. Само зарытие можно отнести к последней четверти XI века. Монеты описанных типов
принадлежат к наиболее часто встречаемым в Азербайджане золотым византийским этого времени.
1765. В гор. Сухуми, Абхазской АССР (Сх), на так называемой Сухумской горе, при производстве
археологических [32 - 33] раскопок А. Н. Каландадзеи М. М. Трапшем в феврале-марте 1951 г. в
числе случайных находок оказалась золотая (низкопробная) византийская вогнутая монета имп.
Никифора III Ботаниата (1078—1081). (Каландадзе А. Н. Археол. памятники Сухумской горы,
Сухуми, 1953, стр. 89).
1766. Близ Гурджаани, Гурджаанского р-на Грузинской ССР (С), при реконструкции Алазанского
оросительного канала, в мае 1949 г. был найден клад золотых вогнутых византийских монет. Из них
тремя различными лицами, разновременно, но в том же году, в Музей Грузин было доставлено 7 экз.
Монеты были определены Т. Я. Абрамишвили и сказались, согласно ее описанию и приложенным к
последнему рисункам, следующими:
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1—4. 4 экз. монет Алексея I (1081—1118): I-Алексей, в венце, с лабаром в правой и державой в
левой руке, стоит прямо Сверху, справа, благословляющая рука. Слева надпись:
/А/АЄ/ZI/uy/ΔЄС/ΙΙО/Т/; справа /T//KO/MNH/N/, буквы MNH соединены в монограмму (табл. V, 8).
Ободок двойной точечный. II-Христос сидит на престоле прямо, держа на коленях евангелие левой
рукой и благословляюще подняв правую; нимб четверочастный. По сторонам головы: 1С—ХС;
слева:КЄВО, справа: HӨЄl Ободок двойной точечный.
5—6. 2 экз. монет его же, такого же рисунка, лишь с немного иным расположением букв надписи
на лицевой стороне слева: /А/ΛЄ/ZI/ΔЄС/ПО/ТН, справа: /T/KO/MNH/N//. Буквы MNH соединены, как
на табл. V, 8.
7. 1 экз. монеты Иоанна II (1118—1143): 1-Поколенное изображение Иоанна, в венце, прямо, со
свитком в правой руке, держащегося левой рукой за длинное древко шестиконечного креста (ниже его
руки, на древке шар? Е. П. ). Справа—полуфигура богоматери, в нимбе, прямо; ее правая рука держит,
древко того же креста, а левая обращена ладонью к зрителю. Справа, монограммой, буквы МНР, (табл.
V, 9) под головой — ӨV; над головой Иоанна благословляющая рука; надпись около него сбита, кроме
последней буквы (должна быть ΙΔЄСПОТН). Ободок двойной точечный. ΙΙ-Все, как на предыдущих, но
боковая надпись отсутствует. (Абрамишвили Т. Я. Находка визант. золот. монет в Гурджаани
[Вестн. Гос. муз. Грузии, т. XVIII-Б], стр. 215—222, на груз. яз. с рус. резюме).
1767. В гор. Рустави, Грузинской ССР (Т) в 1949 г. при раскопках Руставской археологической
экспедиции, в культурном слое, недалеко от правобережнего могильника раннефеодальной эпохи,
найдена серебряная византийская монета Константина III (? Е. П.), тип не указан (сообщ.
Г. А. Ломтатидзе и его же отчет в «Мат. к арх. Грузии», т. I). [33 - 34]
1768. В с, Эшнак, Вагаршапатского р-на Армянской ССР (Э), в 1893 г. при расчистке
К. Е. Думбергом, по поручению ИАК, здания небольшой христианской церкви в числе других мелких
предметов было найдено, согласно отчету, несколько византийских и персидских (? Е. П.) монет. Типы
их не указаны. (OAK за 1893 г., СПБ, 1895, стр. 37).
1769. В Кутаисском р-не Грузинской ССР (Кт), близ железнодорожного моста через р. Рион, при
землечерпательных работах из реки были выброшены две медные монеты, поступившие в Потийский
музей. Одна из них была византийской (тип не указан), а другая осталась невыясненной, но, по мнению
А. А. Иессен а, видевшего их в 1939 г., тоже, вероятно, византийская. (Сообщ. А. А. Иессена, в
письме от 12/II 1955 г.).
1770 В урочище Харх, на семнадцатом километре по Военно-Грузинской дороге от гор.
Орджоникидзе, между станцией Балтой и аулом Чми, Орджоникидзевского р-на Северо-Осетинской
АССР, в 1882 г. при раскопках Д. Я. Самоквасова, в катакомбном погребении № II в числе других
предметов погребального инвентаря оказались две серебряные аббасидские монеты конца VIII в. Города
и годы автор в отчете не указывает. Монеты поступили в московский Государственный исторический
музей. (Самоквасов Д. Я. Могилы рус. земли, М., 1908, стр. 185).
1771. В окрестностях гор. Грозного, Грозненской обл. (Гз) летом 1888 г. П. С. Уваровой был, в
числе других вещей, куплен золотой омайадский анонимный динар 121(738/9) г. По словам продавцов,
эта монета, как и остальные вещи, была добыта из хищнически раскопанных местных курганов.
(Уварова П. С. Могильн. и кург. Кавказа [«Древности» Тр. МАО, т. XV, 1, протоколы, стр. 87]).
1772. Где-то в Грозненской обл. (бывш. Чечне), при раскопке кургана, на глубине до 3 арш.=ок.
2,13 м ниже его основания была найдена золотая монета. Она была подарена раскопщиком
Н. К. Синюхаевой, в гор. Грозном, а ею прислана в ИАК для определения с письмом от 25 мая 1888
г. Монета оказалась аббасидским динаром 138 (755/6) г. без означения города. По определении она
возвращена Н. К. Синюхаевой. (Дело ИАК №22/1888 г.).
1773. В районе аула Куллар, Грозненского (?) р-на Дагестанской АССР (Кр), в катакомбном
подкурганном погребении, в числе вещей погребального инвентаря был найден серебряный аббасидский
дирхем, чеканенный в ал-Мухаммедии в 153(770) г. (Уварова П. С. Могильн. и кург. Кавказа
[«Древности»—Тр. МАО, т. XV, 1, протоколы, стр. 83]).
1774. В гор. Барде Бардинского р-на Азербайджанской ССР (Дш) в конце октября 1954 г. во время
работ по реставрации [34 - 35] мавзолея XIV в. был произведен сбор подъемного материала на площади
крепости, в стенах которой находится этот мавзолей. В числе собранных в разных местах монет,
переданных сотрудником Специальной научно-реставрационной мастерской Управления по делам
архитектуры Г. 3. Зурабовым, В. Я. Гарнику, оказался арабский бронзовый фельс без означения
города и года, следующего вида: 1-Правая часть символа веры, в 3 строки ободок из тонкого линейного
круга, за которым расположено несколько маленьких колечек и все охвачено тонким и толстым кругами.
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ΙΙ-Вторая часть символа, в 3 строки: над 1-й строкой знак (табл. V, 10), под 3-й—все охвачено тонким
линейным кругом, за которым идет надпись:=Из того, из чего приказал эмир Убайд-аллах, сын
повелителя правоверных. Внешний ободок из одного линейного круга. Д=17,0—19,5; толщ. ок. 1,0 мм; в
=2,41 г (небольшая потертость).
Этот неизданный фельс не помечен ни городом, ни годом, но стоящее на нем имя позволяет
отнести его к 172—175(788/9—791/2) гг., когда халиф Харун ар-Рашид оказался вынужденным
предоставить брату Убайд-аллаху, тоже сыну халифа ал-Махди, верховное управление Азербайджаном,
Арменией и восточной Грузией, с правом назначать отдельных наместников этих областей. Убайдаллах,
по-видимому, широко использовал свои права и не только назначал наместников, непосредственно
управлявших нынешним северным Азербайджаном (Иезид бин Мезиед, Абд-ал-кебир, Сулейман), но и
выпускал серебряные монеты, чеканенные в предоставленных ему областях, со своим именем, без
упоминания ар-Рашида и с указанием, что он «сын повелителя правоверных», т. е. претендент на
престолонаследие. Не должно поэтому удивляться появлению и фельса с указанной выше надписью;
несколько необычайно лишь отсутствие указания на место и год выпуска: в практике этого времени
пропуск одновременно того и другого был не в обычае.
1775. В гор. Барде, Бардинского р-на Азербайджанской ССР (Дш), в 1955 г. в связи с
продолжением работ по реставрации мавзолея XİV в. (см. предыдущий номер) были произведены
разведочные раскопки почвы под руководством В. Я. Гарника, причем найдены следующие медные
аббасидские фельсы:
а. 22 июля 1955 г., чеканенный в Бердаа в 142 (759/60) г. с именем наместника Иезида, сына
Усайда ас-Сулами, следующего вида: I-B линейном круге сбитая надпись;за кругом тоже лишь следы
надписи; ободок сбит; ΙΙ-В линейном круге вторая часть символа веры: за кругом: сохранилось:[35 - 36]
=в Бердаа, года сто сорок второго; ободок сбит. От имени сохранилось лишь=[Иез]ид. Фельсы Бердаа
этого года до сих пор не были известны и потому особенно приходится сожалеть о плохой сохранности
этого экземпляра.
б-в. На глубине 2,5 м от поверхности почвы 28 июня 1955 г., порознь, на некотором расстоянии
друг от друга, два одинаковых экземпляра, один целый, другой разбитый, чеканенные от имени
наместника Халида бин Иезида, в Арране, в 177 (793/4) г. Эти фельсы имеются в нескольких музеях и
даже описывались в литературе, но то с неверно прочитанными надписями, то с ошибками в датировке.
В полном виде их описание дано в составляемом мною общем описании монет Азербайджана в
следующем виде: I-B квадрате из двойных линий, вписанном в ободок из тонкого и толстого линейных
кругов:=Из того, из чего приказал эмир Халид, сын Иезида. В сегментах, начиная с верхнего и читая от
центра:=Да возвеличит Аллах победу его! В Арране. Допустима постановка знака восклицания не после
«его», а в конце всей надписи. ΙΙ-В тонком линейном круге обычное: /Мухаммед/ посланник /Аллаха!/;
над первой строкой звездочка, под третьей полукружок ( ;)ںза кругом:=Во имя Аллаха чеканен этот
фельс года сто семьдесят седьмого. Внешний ободок из тонкого и толстого линейных кругов. Число
десятков даты на всех известных мне экземплярах написано очень сжато и его можно легко принять за
— шестьдесят, но время правления названного на монете наместника Халида б. Иезида ас-Сулами
позволяет правильно прочесть ее.
г. На глубине 3,0—3,1 м. 30 июля 1955 г. найден очень сильно окисленный фельс: I-B ободке из
тонкого и толстого линейных кругов, с кружками между ними, в три строки, первая часть символа веры;
сверху сбито, снизу розетка Из точек (табл, V, 11); ΙΙ-В тонком линейном круге вторая часть символа,
как на только что описанном, сверху сбито, снизу такая же точечная розетка; за кругом надпись, в
которой читается только:...=...сын Иезида... Ободок, как на лицевой стороне.
д-е. 14 июля и 2 августа 1955 г. Два экземпляра, найденные порознь. Чеканенные в Арране в
184(800) г., с именем наместника Ахмеда, сына Иезида ас-Сулами. Один экземпляр хорошей
сохранности, но с несколько сбитыми частями оборотной стороны, которые легко восстанавливаются по
другим известным мне экземплярам: I-Обычная первая часть символа [36 - 37] веры в три строки; сверху
снизу значок, похожий на л—табл. V, 12; ободок из тонкого и толстого линейных кругов с несколькими
кружками между ними; ΙΙ-В тонком линейном круге вторая часть символа веры, сверху Ахмед,
снизу=сын Иезида; за кругом:=Bo имя Аллаха чеканен этот фельс в Арране, года сто восемьдесят
четвертого. Ободок, как на лицевой стороне. Другой экземпляр сильно выщерблен.
ж. Чеканенный в ал-Бабе, в 1*4х. (может быть 194(809/10) г.): I-Первая часть символа веры;
кругом:
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…чеканен этот фельс в ал-Бабе, года сто... четвертого; ободок сбит; ΙΙ-В линейном круге вторая
часть символа веры, сверху, снизу и все за кругом сбито. Дата «194» тем более вызывает сомнение, что
известные фельсы ал-Баба с этой датой имеют иной вид.
з-н. Шесть аббасидских же фельсов, собранных на той же площади разновременно и в разных
местах. От надписей сохранились лишь части, не дающие возможности дать точное их определение.
Типы их различны, но в общем все они могут быть датированы приблизительно VIII в.
1776. В урочище Суаргом, Северо-Осетинской АССР (Вк), между pp. Каври-доном и Фар-доном,
при раскопках Д. Я. Самоквасова в 1882 г. (см. II, 372) катакомбного могильника, в числе предметов
погребального инвентаря найдены: в катакомбе № V — серебряная аббасидская монета VIII в. (город и
год автором не указаны), а в катакомбе № XIX—аббасидский же дирхем ал-Мухаммедии 180(796/7) г.
Обе монеты вместе с остальными собранными автором материалами поступили в московский
Государственный исторический музей. (Самоквасов Д. Я. Могилы русс, земли [см. выше], стр. 178 и
182).
1777. В с. Хазры, Кусарского р-на Азербайджанской ССР (Кб), на юго-западной окраине селения,
при копке земли местными жительницами для домашних надобностей осенью 1953 г., был найден
небольшой клад серебряных аббасидских дирхемов в числе, как передают, 18 экз. Из них один был
доставлен в Баку и передан в Музей истории Азербайджана И. А. Ильясовым. Осмотренный мною
дирхем оказался чеканенным от имени престолонаследника ал-Амина, в ал-Мухаммедии, в 181(797/8) г.
Тип: I-Первая часть символа веры, в 3 строки, кругом формула с именем города и датой; ободок из 3
слитноточечных кругов; 3 более крупных, 3 пар более мелких колечек и широкого гладкого наружного
круга. ΙΙ-В 3 строки: /Мухаммед посланник Алалах! Из этого, из чего приказал ал-амир ал-Амин
/Мухаммед, сын повелителя [37 - 38] правоверных!; над 1-й строкой буква «вав», под 3-й—Джафар. Все
в двойном линейном круге, за которым идет обычная надпись. Ободок из 1 линейного круга, 5
маленьких колечек на нем и широкого гладкого круга. (См. Тизенгаузен—МВХ, № 1296).
1778. Близ с. Верхний Алкун, Северо-Осетинской АССР (Нз), в 1939 г. экспедицией ГИМ при
участии Л. П. Семенова было обследовано катакомбное погребение, содержавшее мужской и
женский костяки, сопровождаемые разнообразным инвентарем. В составе последнего оказались две
монеты: медная и серебряная. По определению сотрудника Гос. Эрмитажа А. А. Быкова, они являются
арабскими VIII в. н. э. Обе монеты потерты и пробиты и попали в погребение, вероятно, в качестве не
денег, а украшений. По составу инвентаря Е. И. Крупное относит это погребение ко времени не ранее IX
в. Некоторое недоумение вызывает сообщение о медной арабской монете, так как медные арабские
фельсы, даже в качестве украшений, до сих пор на северном Кавказе не встречались. (Крупнов Е. И.
Археол. памяти, верховьев р. Терека и т. д. [Тр. ГИМ, М., 1948, стр. 39]).
1779. В урочище Мохде, близ с. Шуан, Северо-Осетинской АССР (Вд), при раскопках в 1937 г.
Л. П. Семеновым могильника в так называемом «Райском кургане» было вскрыто 6 каменных ящиков. В
одном из них, содержавшем женское погребение, в числе других предметов погребального инвентаря
(стеклянные, сердоликовые и пастовые бусы, бронзовые височные кольца, бронзовый и железный
браслеты, серебряная серьга с цветным стеклом) было найдено три серебряных арабских дирхема. Все
три снабжены были отверстиями для ношения на нитке вместе с бусами. По определению
А. А. Быкова, два из них относятся к VIII, а один к IX в. н. э. (Крупнов Е. И. Археол. памяти,
верховьев р. Терека и басс. р. Сунджи [Тр. ГИМ, XVII, М., 1948 г.], стр. 42).
1780. На территории городища Кармир-блура в Армянской ССР, в нескольких километрах от гор.
Еревана (Эр), при археологических раскопках под руководством Б. Б. Пиотровского в 1951 г., в верхнем,
средневековом слое цитадели, около очага, был найден медный аббасидский фельс. Надписи
сохранились плохо, город и год неразборчивы. На лицевой стороне обычный символ веры в 3 строки;
над первой строкой звездочка, под третьей — неясный значок; ободок из двух точечных кругов. На
оборотной стороне вторая половина символа веры, в 3 строки, над первой строкой неразборчивое имя, а
над ним полукружок (w); под третьей строкой тоже неразборчивое имя. Кругом неразборчивое
означение города и даты; ободок сбит. Д=18,0—19,5 мм, толщ. ок. 1,0 мм, в =2,79 г. (Сообщ.
Б. Б. Пиотровского, с приложением монеты). [38 - 39]
1781. В гор. Тбилиси, Грузинской ССР (Т), при археологических раскопках 1948 и 1949 гг., на
юго-восточной окраине города, среди развалин мастерских, в куче производственных отбросов и т. д., в
числе других отдельных находок был найден медный арабский фельс, относящийся, по определению
Д. Г. Капанадзе. к IX—X вв. (Сообщ. Г. А. Ломтатидзе и его же отчет в «Мат. к арх. Грузии», т. I).
1782. В гор. Тбилиси Грузинской ССР (Т), в старой части города, на месте правобережного устоя
разрушенного моста через р. Куру, весной 1953 г. был найден клад низкопробных, судя по серому цвету
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металла, серебряных монет тифлисского эмира XI в. Али б. Джафара. Клад поступил в Музей Грузии в
числе нескольких сот экземпляров, принадлежащих к одному варианту и чеканенных, по-видимому,
одной и той же парой штампов. Монеты очень неправильных форм, часто даже угловатые и на каждом
экземпляре сохранилась лишь часть надписей. Только путем их сопоставления удается восстановить
последние полностью. Все они оказываются помеченными городом Тифлисом и датой 4Т\8 (1027/8) г.
Об этом кладе был сделан доклад Д. Г. Капанадзе на археологической сессии в Москве в 1954 г.
Следует отметить, что эта разновидность была известна еще в конце XIX в. по экземпляру Гос.
Эрмитажа, но была ошибочно отнесена к шеддадидам. На ней, на лицевой стороне, в линейном круге,
читается /Нет божества, кроме/ Аллаха единого, /нет сотоварища /ему!/ ал-Кадир-биллах/; за кругом
сохранился лишь конец даты:...— четыреста......все остальное сбито. На оборотной стороне, в линейном
круге:/Мухаммед посланник Аллаха!! Эмир победоносный/ победитель Абуль-хасан/ (?) /Али, сын
Джафара/; возможно, что сверху был какой-то значок; за кругом остатки полуобрезанной обычной
надписи:..., Д=17,0—17,5 мм, толщ. ок. 1,5 мм, в=3,82 г. Судя по имени халифа ал-Кадира (381—
422=991—1031), можно было отметить приблизительное время его выпуска в 400—422 хиджры, т. е.
около 1010—1031 гг. н. э. Монеты тбилисского клада не только уточняют дату, но и устанавливают
место чекана — Тифлис. Однако остается неясным вопрос: тождественен ли этот Али б. Джафар, с тем
тифлисским же Али б. Джафаром, от которого дошли дирхемы гораздо лучшего серебра, битые в
Тифлисе в 386(996) г. Последние известны мне по двум экземплярам: одий в Музее Грузии (по взвеске
Д. Г. Капанадзе—3,83 г), другой в московском Государственном историческом музее (вес 4,62 г).
Колебание их веса свидетельствует [39 - 40] о начале наступления серебряного кризиса, хотя монеты
остаются пока правильно круглыми. Вполне допустимо, что эмир с этим именем был сыном того
тифлисского эмира Джафара б. Мансура, последние монеты которого помечены 370(980/1) г., и что его
правление, начавшееся в конце X в. было настолько продолжительно, что испытало на себе уже ясное
влияние начала наступления серебряного кризиса, как это показывает бесформенность и разновесность
экземпляров тбилисского клада.
1783 В с. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), в районе огородов на склоне
ущелья р. Пир-саат, по дороге в с. Конахкенд, при копке гряд в мае 1953 г. местной звеньевой огородной
бригады А. М. Дириной был найден небольшой глиняный кувшинчик сферической формы,
красноватого цвета, вместимостью около одного литра. В нем оказались серебряные монеты различных
форм. По словам Е. Н. Каревой, кувшинчик был разбит, а монеты были расбросаны по огороду. Лишь
несколько штук было взято ею, но из них только одна сохранилась у нее и была передана собиравшему в
конце 1954 г. сведения об этой находке Р. В. Шейну. Монету эту он показал мне; она оказалась
обрубком, немного меньше четверти круга, имевшего первоначальный диаметр около 25 мм, при
толщине 0,8—0,9 мм. На лицевой стороне читается имя халифа [ал-К]аим-биамр-[аллаха1 (1031—1075);
ниже сохранилось: [ас-су]лтан ал..., имя султана обрезано. На обороте помещена трехосевая розетка,
составленная из равносторонних треугольников; в среднем помещены: кружок, с точкой в нем, и по
точке в углах; в трех других, примыкающих к среднему—по кружку без точки и по точке в каждом углу.
На имевшуюся, но полностью обрезанную круговую надпись намекают лишь один-два штриха. Монета
низкопробная серебряная и является, по-видимому, одной из неизданных, чеканных ширваншахами XI
в.
1784. В с. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), расположенном на левом
склоне широкой долины, по которой протекает небольшая речка, за последней, на правом склоне
долины, занятом посевами, расположены остатки большого средневекового селища. Северо-западная
часть этого склона, носящая у местных жителей название «Круглого бугра», особенно густо усеяна
обломками керамики; здесь чаще всего встречаются и монеты. 2 октября 1954.г. во время посещения
этого «Круглого бугра» группой местных школьников под руководством преподавателя Р. В. Шейна
учеником В. Н. Кривовым была найдена в поверхностном слое почвы медная или очень низкопробная
серебряная круглая монета. Ее д=18—19 мм, толщ.=3 мм, =6,95 г. По очистке мною монеты от окиси,
оказалось, что одна сторона разделена [40 - 41] по горизонтальному диаметру цепочкой овалов, над
которой сохранилось …диль Абу...., а под цепочкой — Мухаммед бин... На другой стороне читается имя
халифа [ал-Мус]тазхир-биллаха (1094—1118), под ним: ...[ас-сул]тан ал-ааз[ам]...., а еще ниже —
непонятные линии букв или орнаментов. Имена султана и эмира не сохранились, и это не дает
возможности приурочить монету к какому-нибудь определенному владению.
1785. В гор. Рустави, Грузинской ССР (Т) при раскопках Руставской археологической экспедиции
1950 г. в одном из погребений средневекового могильника, в составе ожерелья, была найдена медная
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грузинская монета Георгия III (1156—1184) формы крупного прямоугольника. (Сообщ.
Г. А. Ломтатидзе и его отчет в «Мат. к арх. Грузии», т. I).'
1786. В с. Уджарме, Сагареджийского р-на Грузинской ССР (Т), при раскопках Уджармской
археологической экспедицией развалин крепости, в культурных слоях внутри цитадели, в 1951 г. были
найдены медные монеты: грузинская, Тамары (1184—1212), неправильного чекана—1 экз.;
сельджукская мелкая XII—XIII вв.—1 экз. (Сообщ. Г. А. Ломтатидзе и его же отчет в «Мат. к арх.
Грузии», т. I).
1787. В урочище Надарбазеви, недалеко от Тетрицкаро (бывш. Агбулаха или Белого Ключа),
Тетрицкайройского р-на Грузинской ССР (Т), при археологических раскопках развалин средневекового
царского дворца под руководством Г. А. Ломтатидзе в 1949 г. были найдены медные монеты: а)
грузинская, Георгия Лаши (1208—1212—1223) — 1 экз., б) иностранная стертая —1экз.
1788. В с. Уджарме, Сагареджийского р-на Грузинской ССР (Т), при археологических раскопках
Уджармской экспедиции, в культурных слоях внутри цитадели крепости, в 1952 г. была найдена
серебряная монета Русуданы, 1230 г., редкого типа (Сообщ. Г. А. Ломтатидзе).
1789. В гор. Тбилиси, Грузинской ССР (Т) в 1948 г. при археологических раскопках на юговосточной окраине города под руководством О. М. Джапаридзе, в различных местах были найдены
следующие грузинские медные монеты: Тамары, типа 1187 г.—1 экз., Георгия Лаши, типа 1210 г.—1
экз., Русуданы ,типа 1227 г. 1 экз. (Сообщ. Г. А. Ломтатидзе и Джапаридзе О. М. в «Мат. к арх. Грузии»,
т. I).
1790. В гор. Тбилиси, Грузинской ССР (Т) в 1948 г. при археологических раскопках под
руководством Г. А. Ломтатидзе и О. М. Джапаридзе, на юго-восточной окраине города, в р-не
обнаруженных близ средневековых городских стен остатков керамических мастерских был найден
скелет убитого в средневековье же человека, у пояса которого, в кармане или в кошельке оказалось 130
медных монет. [41 - 42] Монеты были все плохой сохранности, и из них Д. Г. Капанадзе были
определены следующие:
1. Грузинские: а) Русуданы, типа 1227 г.—81 экз.; б) Тамары и Давида—3 экз.; в) перечеканка
Джалал-ал-дина, типа 1226 г.—2 экз.
2. Ильдегизиды: а) Мухаммеда (568—582=1172—1186)—1 экз.; б) Абубекра (587—607=1191—
1210)—1 экз.; в) Абу-бекра или Узбека (607—622=1210—1225)—25 экз.
3) Византийские: а) VIII—IX вв.—1 экз.; б) XI в.—3 экз.; г) без указания даты, с надчеканом
Русуданы—1 экз.
4. Восточные неразборчивые, с надчеканом Русуданы—2 экз.
5. Латинской империи времени Генриха фландрского (1205—1216)—1 экз.
6. Остальные монеты стерты и неразборчивы. (Сообщ. Г. А. Ломтатидзе).
1791. В гор. Тбилиси, в том же р-не (Т), что и предыдущие два номера, при археологических
раскопках под руководством Г. А. Ломтатидзе в 1948 и 1949 гг. среди развалин мастерских, в куче
производственных отбросов и т. д., были найдены порознь следующие медные монеты; Георгия III,
неправильной чеканки — 2 экз., Георгия и Тамары — 1 экз., Тамары одной, неправильной чеканки — 1
экз., Тамары или Георгия Лаши — 1 экз., Русуданы — 1 экз. и несколько стертых и неразборчивых
(Сообщ. Г. А. Ломтатидзе и его же в «Мат. к арх. Грузии», т. I).
Монеты определялись Д. Г. Капанадзе, но его мнение, что одна из монет принадлежит Георгию
III и Тамаре, я считаю неправильным и отношу ее к чекану Тамары и ее первого мужа Георгия русского.
1792. В гор. Рустави, Грузинской ССР (Т) при работах Руставской археологической экспедиции в
1950 г., на левобережном участке, рядом с торней одного из жилых и хозяйственных комплексов был
найден клад медных грузинских монет общим весом 8,2 кг. По определению Д. Г. Капанадзе, в этом
кладе содержались следующие монеты: Димитрия I (1125—1154)—1 экз.; Георгия III, типа 1156—1160
гг.—5 экз.;
его же, типа 1156—1180 гг. — 24 экз.; Тамары и Георгия (по Д. Г. Капанадзе—Георгия III, а по
моему мнению,— Георгия русского. Е. П. )—1 экз.; Тамары одной—76 экз.; Георгия Лаши—162 экз.;
Тамары или Георгия Лаши, неясных,—25 экз.; перечекана Джалал-ад-дина—1 экз. В числе монет было
много крупных экземпляров неправильной чеканки, но фигурных не оказалось. (Сообщ.
Г. А. Ломтатидзе и его же отчет в «Мат. к арх. Грузии», т. I).
1793. Там же, при тех же раскопках Руставской археологической экспедиции 1950 г., среди
развалин различных хозяйственных [42 - 43] сооружений были в различных местах найдены порознь
следующие медные монеты, определенные Д. Г. Капанадзе.
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а) Грузинские: Димитрия I—1 экз.; Георгия III—8 экз.; Тамары—6 экз.; Георгия Лаши — 5 экз.;
грузинская, перечеканенная при Менгу-каане—1 экз.;
б) Перечекан Джалал-ад-дином грузинских монет—33 экз., из которых 32 найдены в одном
сооружении разбросанными по полу;
в) Ильдегизиды: Абу-бекра—2 экз.; неразборчивых, XII—XIII вв.—2 экз.;
г) Мелики Дербенда XII—XIII вв.—1 экз.
д) Сельджукиды XII—XIII вв.—1 экз.
е) Стертые—7 экз., среди них 2 мусульманских. (Сообщ. Г. А. Ломтатидзе и его же отчет в
«Мат. к арх. Грузии», т. I).
1794. Близ с. Манави, Сагареджийского р-на Грузинской ССР (Т), в июле 1954 г. при лагерных
практических работах был найден клад из нескольких десятков серебряных монет, тут же разобранных
по рукам. Из них две были завезены в Баку и показаны мне Кямилем Бала-ага-оглы Мамедовым.
Они оказались дирхемами сельджуков Рума: а) Кайкобада I б. Кайхосру (616—634=1219—1236), Сивас,
627 (1230/1) г., б) Кайкауса II б. Кайхосру (643—655=1245— 1257), Кония, 646(1248/9) г. Оба дирхема
обычных типов; на втором единицы даты вырезаны сокращенно наклонной палочкой, похожей с
первого взгляда на несколько искаженную цифру 1, но судя по времени воцарения Кайкауса II, этот знак
приходится счесть за сокращение слова = шесть, тем более, что и остальные слова даты переданы
прописью словами, а не цифрами. Мне приходилось нередко рассматривать экземпляры этого дирхема,
битые разными штампами, но с точно таким же начертанием даты. Судя по этим двум дирхемам,
зарытие клада относится, вероятно, ко второй половине XIII в.
1795. В гор. Барде, Бардинского р-на Азербайджанской ССР (Дш) в конце октября 1954 г. во время
работ, о которых говорилось в № 1774, в числе монет, собранных Г. 3. Зурабов ы м, оказалось еще 5 экз.
угловатых медных ильдегизид-ских монет; из них четыре со сбитым именем атабека (Абубекра или
Узбека), с именем халифа ан-Насира, без означения города и года, обычного типа, и только на одном
читается имя атабека Абу-бекра б. Мухаммеда (587 — 607 = 1191 — 1210).
1796. В колхозе им. Азизбекова, Ждановского р-на Азербайджанской ССР (Кг) летом 1953 г. при
земляных работах был найден клад медных монет. Командированным туда сотрудником Института
истории АН Азербайджанской ССР [43 - 44] А. В. Рагимовым была доставлена в Музей истории
Азербайджана часть клада, и еще несколько экземпляров было собрано и передано секретарем райкома
указанного р-на т. Кулиевым через работавшую на городище Орен-кала археологическую экспедицию.
Таким образом, в Музей поступило 50 экз. (кн. пост. № 6084; инв. осн. катал. №№ 24823—24826, дубл.
№№ 7096—4141). Все они были покрыты густым слоем окиси и были подвергнуты очистке частью в
лаборатории института, частью лично мною.
Из этих монет одна оказалась принадлежащей сельджукиду Рума Кылыч-арслану II (551—
584=1156—1188), без означения города и года, следующего вида:
Лиц. сторона — Всадник вправо, с копьем наперевес. Ободок точечный. От рисунка и ободка
сохранилась лишь часть.
Обор, сторона—В точечном ободке надпись в 5 строк, но из них сохранились только начала
первых трех. В целом виде она такова: /ас-султан/ ал маазам (т. е. возвеличенный) [Кылыч-арслан, /сын
Мас'уда/. Д=19,0—22,0 мм, толщ.=1,0—1,2 мм, в=2,78 г.
Вторая монета оставлена неопределенной, так как надписи на ней совершенно сглажены.
Из остальных, 2 принадлежат к обычным ильдегизидским, без означения города и года, угловатоокруглой формы, с сохранившимися именами атабека Узбека (607—622=1210—1225) и халифа анНасира (67-5—622=1180—1225); 33 экз. точно такого же типа, со сбитым именем атабека; 5—тоже со
сбитым именем атабека, но битых на пластинках почти прямоугольной формы. Остальные 8 сохранили
только следы надписей, но, видимо, тоже принадлежат к чекану последних ильдегизидов.
Таким образом, зарытие клада относится к концу XII или, скорее, к началу XIII в.
1797. В урочище «Исмаил-бек-тепеси», в 2 км к северу от с. Хиндристан, Агдамского р-на,
Азербайджанской ССР (Шш), 25 июля 1952 г. при обработке хлопкового поля был найден глиняный
кувшинчик, содержавший клад монет. Кувшинчик был разбит работавшими, а монеты рассыпаны, но
большую часть их собрал бригадир колхоза им. С. М. Кирова Аслан Керимов.
Посланными на место находки сотрудниками Музея истории Азербайджана было получено и
собрано всего 44 монеты, исключительно медных. По очистке от окиси, они оказались, по описанию
А. В. Рагимова («Клад ильдегизидских монет XII—XIII вв.» [Докл. АН Азерб. ССР, X, № 3, Баку,
1954 г., стр. 223—227]), следующими:
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Сельджу киды Рума. Кылыч-арслан II—точно такая же, как описанная в предыдущем номере.
[44 - 45] Сулейман II (1200—1203). I-Всадник вправо, с булавой или скипетром в руке; по сторонам его
головы — по звезде, под конем —точка (?); ободок точечный. ΙΙ-В 3 строки: /=/Султан победитель/ Сулейман, сын/Кылыч-арслана/. Круговая надпись содержала, по-видимому, обычное: Чеканено в году
пятом и девяностом и пятисотом, но в статье А. В. Рагимова ее полуобрезанные остатки приняты за
слова «шах» и «Токат» без внимания даже к тому, что название города Токата пишется Ободок
точечный. Рисунок лицевой стороны дан тоже явно не особенно точный, с сильным искажением
головного убора султана. К сожалению, по подлинным экземплярам все это проверить своевременно не
удалось, так как этот клад в нумизматический фонд поступил позже.
Ильдегизиды. Абу-бекр б. Мухаммед. 42 экз. его монет с обычными надписями: l-Джеханпехлеван, высочайший атабек Абу-бекр, сын Мухаммеда. ΙΙ ан-Насир-ад-дин (вместо лид-дин) -аллах,
повелитель правоверных. На обеих сторонах тамги формы трезубца и точечные ободки.
1798. В гор. Барде, Бардинского р-на Азербайджанской ССР (Дш), расположенном на месте
средневекового города Бердаа, в сентябре—октябре 1954 г., внутри крепости, около башенного мавзолея
722 (1322) г-, в связи с реставрацией его, В. Я. Гарником производились раскопки и одновременно был
организован на площади крепости сбор подъемного материала. В числе последнего в разных местах
было собрано 9 медных и 1 серебряная монета. Они были очищены и определены мною и оказались
следующими: 1—2) ильдегизид, Узбек (607—622=1210—1225), обычного типа, с именем халифа анНасира, без означения города и года; 3—5) такие же, но со сбитым именем атабека, могущие
принадлежать или тому же Узбеку или его предшественнику Абу-бекру (507—607=1191—1210); 6—7) с
совершенно сбитыми надписями, но судя по следам вырезки монетного кружка характерным для тех же
ильдегизидов способом, подобные предыдущим; 8—9 совершенно сглаженные, не поддающиеся
определению. О двух остальных монетах, хулагуидской и османидской, будет сказано ниже (см. №№
1806 и 1832).
1799. В гор. Дербенте Дагестанской АССР (Кр) в апреле 1953 г. за северной крепостной стеной на
участке между маяком и цитаделью, в глиняном сосуде, стоявшем на плоском камне и зарытом на
небольшой глубине, был найден клад медных монет. Находка была сделана служащим Металлома т.
Литвак и передана им (неизвестно, полностью ли) в Дербентский краеведческий музей, а
обстоятельства находки сообщены мне директором этого музея А. А. Михайличеико. [46 - 47]
Монеты были все покрыты густым слоем окиси, причем на 2—3 имелись отпечатки ткани,
показывающие, что они были положены в сосуд завернутыми во что-то вроде мешочка. Все монеты
были мною очищены и оказались следующими:

Ильдегизиды
Ильдегиз (531—568=1136—1172)
а) №№ 1—2. Крупные монеты, д? = 29—32 мм, при толщ.=2,5—3,0 мм, с именами Ильдегиза
(сбито), сельджукского иракского султана (имя сбито), халифа ал-Муктафи (530—555=1136—1160) и с
прославлением Аллаха формулой: Субхан Аллахи. Город и дата сбиты………………...2 экз.
б) №№ 3—4. Такого же размера, с именем Ильдегиза (сбито), султана (сбито, вероятно — Арсланшаха 556—573=1161—1177), халифа ал-Мустанджида (555—566=1160—1170) и той же хвалебной
формулой. Город и год сбиты………………………………………………………………….2 экз.
в) №№ 5—8. Подобные же монеты, с той же хвалебной формулой, но все имена, а также город и
год сбиты
4 экз.
г) № 9. Небольшая круглая (д = 22,0—23,0; толщ.=ок. 1,0; в—3,47), сильно потертая, с именем
Ильдегиза на одной и халифа ал-Мустанджида на другой стороне. Без означения города и года
…………………………………………………………1 экз.
д) № 10. Небольшая, неправильной формы (д=18,5—27,0; толщ.=ок. 1,8; в = 5,72). На одной
стороне имя халифа (обрезано) и имя Ильдегиза, а под ним тамга формы лука со стрелою, направленной
вниз. Оборотная сторона вся стерта...........................................................................................1 экз.
Мухаммед (568—582=1172—1186)
а) №№ 11—50. Крупные монеты, д = 29—32 мм, при толщ. 2,5—3,0 мм. Надписи полусбиты и
восстанавливаются лишь сопоставлением отдельных экземпляров. На лицевой стороне в линейном
круге, имя халифа ал-Мустади-биамр-аллаха (566—575=1170—1180) (в том числе на двух ошибочно
вырезано: ал-Мустади-биллах), под ним имя: ас-султан высочайший (ал-аазам), Тогрул (573—
590=1177—1190); от круговой надписи лишь обрывки; ободок обрезан. На оборотной стороне, в
линейном круге: ал-мелик возвеличенный (ал-маа-зум) атабек верховный (аазам) Мухаммед. За кругом
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означение города (читается лишь на некоторых—Ардебиль) и года (сбито на всех экземплярах). Ободок
линейный. На некоторых, на лицевой стороне, сбоку видно изображение животного
…………………………………………………………………………………………….40 экз.
б) №№ 51—55. Того же размера и типа, но с именем халифа ан-Насир-лиддин-аллаха. Имя города
Ардебиля видно лишь на одной, а год сбит на всех………………………………………….5 экз. [46 - 47]
в) №№ 56—63. Тот же тип, но все имена, имя города и даты сбиты............................8 экз.
г) № 64. Гладкий, без следов чекана монетный кружок такого же размера (0=27,0—29,0; толщ.=ок.
3,0; в= 15,39), выбитый круглой выбивалкой, наружного диаметра ок. 29 мм, но на его лицевой стороне
отпечаток удара выбивалкой меньшего размера, с наружным диаметром ок. 21 мм ...........1 экз.
д) № 65. Обломок пластинки, шириною=ок. 30 мм, толщиною от 3 до 6 мм (один край толще
другого и несколько загнут)
1 экз.
Кизил-арслан Осман (582—587=1186—1191)
№№ 66—67. С именами Кизил-арслана Османа, сына Ильдигиза, султана Синджара и халифа анНасира; названия города не видно; от даты на одном экземпляре сохранилось число «80»; тип
686(1287/8) г……………………………………………………………………………………..2 экз.
Абу-бекр (587—607=1191—1210)
а) № 68. Крупная, несколько угловатая (д= 26,0—27,0; толщ.=2,5—3,1; в =14,50), без означения
города и года (?). На лицевой стороне символ веры с именем Мухаммеда, в 2 строки, а под ним, тоже в 2
строки, имя и титул халифа ан-Насира. Ободок точечный. На оборотной стороне, в 4 строки lac-султан
верховный (?) (аазам) /шаханшах возвеличенный (?) (ал-маазум) Абу-бекр, [сын Мухаммеда]/, надписи по
сторонам сбиты. Ободок точечный.............................................................................................1 экз.
б) № 69. Несколько угловатая (д=23,0—26,0; толщ. = 2,0—2,2; в=9,63). Город сбит, год [5] 8 * х.
На лиц. стороне, в линейном круге, обрывки надписи с именем и титулом халифа ан-Насира и след
тамги; за кругом, от даты сохранилось лишь число десятков. Ободок сбит. На оборотной стороне,
читаются лишь обрывки надписи: ...аазам... Абу-бекр, сын...; внизу тамга формы лука со стрелою,
обращенной вниз. Ободок сбит. Монета носит следы вырезки кружка выбивалкой диаметром ок. 24 мм
……………………………………………………………………………………………………..1 экз.
в) №№ 70—80. Обычные типы несколько угловатых монет Абу-бекра, с именем халифа ан-Насира
и тамгой, как на № 69; без означения города и года…………………………………………...11 экз.
Узбек (607—622=1210—1225)
а) №№ 81—83. Крупные монеты (д=21X26; 22—28 и 27—28; толщ.=2,5—3,0; 2,5—3,0 и 2,0—3,0; в
=12,95; 13,65 и 12,24). Город не виден, год 618(1221/2). № 81 выбит на пластинке более узкой, чем
диаметр выбивалки и потому получил бисквитообразную форму, близкую к прямоугольной. На лицевой
стороне, в линейном круге: /ан-Насир/-лид-дин-аллах /эмир ал-муменин/; за кругом — обрывки даты;
ободок линейный. На оборотной стороне, в линейном круге, тамга формы трезубца, влево, над нею
небольшой значок (~) под нею: /Мелик высочайший (ал-аазам) /Узбек, сын Мухаммеда/; за кругом следы
надписи; ободок сбит……………………………………………………………………………….экз.
б) №№ 84—104. Угловатые монеты (д=ок. 20—26; толщ.=ок. 2,0—2,5; в =(в среднем из 12 экз. ок.
7,45). Город и год сбиты. На лицевой стороне, в линейном круге, тамга формы трезубца, влево; над нею
слово аллах от имени халифа; под тамгой: /ан-Насир-лид-дин-/эмир ал-му /минин/; за кругом следы
надписи; ободок сбит. На оборотной стороне, в линейном круге, тамга формы двузубца, влево; над нею
различные значки; под нею: /Аазам атабек/ Узбек, сын Мухаммеда/; за кругом следы надписи; ободок
сбит…………………………………………………………………………………………………..21 экз.,
Абу-бекр или Узбек
а) №№ 105—215. Обычные угловатые монеты с именем халифа ан-Насира (на многих сбито ), со
сбитым или неразборчивым именем атабека, с тамгами формы трезубца, влево, на обеих сторонах; без
означения города и года. Некоторые чеканены на обрезках брусков..........................................111 экз.
б) №№ 261—218. Подобные же, но со следами круглых надписей, возможно — с означением
города и года…………………………………………………………………………………………3 экз.
в) №№ 219—282. Подобные же, но не сохранившие имен, а иногда и совершенно без следов
надписей. Большинство чеканено на кружках, выбитых специальной круглой выбивалкой из
лентовидной полосы. Диаметр пробивалок различный; особенно часто встречается ок. 20—22 мм. Так
как ширина полосы нередко уже этого размера, то монетный кружок принимает в этом случае
продолговатую форму, ограниченную с боков прямыми параллельными линиями, а с обоих концов —
кривыми, соответствующими кривизне выбивалки. Последняя почти никогда не прорезывала полосу
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насквозь, а лишь до половины ее толщины, а затем надрезанный кусок полосы отламывался. При этом
монетная пластинка принимала форму, близкую к прямоугольнику.
Ильдегизидские монеты описанной техники чеканки, то с надписями, то лишь с их следами, если
нажим штампа был слаб, то совершенно гладкие, без признаков чеканки, являются постоянной
составной частью кладов монет времен атабеков Абу-бекра и Узбека…………………………64 экз.
г) №№ 283—284. К ильдегизидским же монетам XII века относятся еще 2 монеты клада. Обе
несколько угловатой формы, выбиты выбивалкой диаметром ок. 22 мм из полос, толщиною ок. 3,0 мм. У
одной из них (д=20—26; в=ок. 11,25) на лицевой стороне, в линейном круге, читается:
/...лтан/...зам/...рслан/; за кругом неразборчивый обрывок надписи; ободок сбит. Оборотная сторона
совершенно сбита. Эти остатки надписей указывают на время султана Арслана (556—573=1161—1177).
На [48 - 49] одной стороне второй монеты сохранился след линейного квадрата и в нем остаток надписи:
...../ал-маазум/Синджар/ за квадратом следы надписи; ободок сбит. На оборотной стороне тоже след
линейного квадрата, но следы надписей в нем и вне его не разбираются; ободок не виден (Д=18—25;
в=10,17)...........................................................................................................2 экз.

Мелики Ахара
Многочисленные монеты этих меликов имеют довольно правильную округлую форму, диаметром
ок. 30 мм, толщиною ок. 3,0 мм, вес 15—17 г. Во всех случаях, когда разбиралось название города,
последним оказывался Ахар. Дата сохраняется почти всегда в обрывках, лишь на немногих экземплярах
ее удается установить точно. По-видимому, на всех стоит и характерная тамга этих меликов (табл. V,
13). В кладе имеются монеты двух меликов, отца и сына, правивших последовательно один за другим.
Чтение имени первого установилось в нумизматической литературе как Пиштегин, хотя это не
подтверждается его написанием на монетах. Здесь мы видим отчетливо выделенные 2 первых зубчика,
которым можно придавать значения букв б, т, и, н и даже с, а считаясь с персидским алфавитом и п. За
ними идет хорошо выраженная 3 зубчиками с или ш. Остальная часть слова вполне укладывается в
чтение гин или кин. Таким образом, это имя логичнее принять за Бишкин или, в персидском
произношении, за Пишгин, что, как в свое время отметил проф. И. П. Петрушевский, очень близко к
грузинскому имени Бешкен. Это сопоставление находит себе косвенную поддержку в том, что, как
указывает Несеви, мелики Ахара являлись потомками взятого в плен и принявшего затем
мусульманство грузина. Считая эту форму имени более правильной, я и употребляю ее ниже.
Бишкин б. Мухаммед, с именем ильдегизида Абу-бекра (587—607=1191—1210) и халифа анНасира (575—622==1180—1225).
а) №№ 285—288. Ахар, 591 (?) (1194/5) г. Единицы года несколько искажены и разбираются с
трудом. Кроме имен Бишкина, Абу-бекра и ан-Насира, стоит еще в круговой надписи, имя Изз-ад-дин
Абу-наср.....Мухаммед, личность которого пока не выяснена………………………………………4 экз.
б) №№ 289—291. Ахар, 592 (1195/6) г., со всеми теми же именами........................................3 экз.
в) №№ 292—300. Город и год сбиты, все имена те же, ключая и Изз-ад-дина.......................9 экз
г) №№ 301—329. Экземпляры худшей сохранности, с почти совеем сбитыми надписями..29 экз.
[49 - 50]
Махмуд б. Бишкин, с именами ильдегизида Узбека (607—622=1210—1225) и халифа ан-Насира.
а) №№ 330—335. Ахар, 612(1215/6) г. Название города читается на №№ 330—333, на остальных
оно сбито……………………………………………………………………………………………………6 экз.
б) №№ 336—344. Ахар, 613(1216/7). Имя города читается лишь на № 336; на остальных оно
сбито...............................................................................................................................................................9 экз.
в) №№ 345—347. Город сбит, 623(1223) г. Эти экземпляры, хотя и несут на себе те же имена, что и
предыдущие, но чеканены с той стороны, на которой помещены символ веры и имя халифа, штемпелем
времени уже не Узбека, а завоевавшего его владения хорезмшаха-ануштегинида Джалал-ад-дина
Мангуберти (см. ниже). От даты на № 345 сохранилось — третьем, а сверху:=двадцатом и; число
сотен сбрито. На №№ 346—347 от даты читается лишь справа:=В году третьем; сверху и слева все
сбито.
Видимо, для чеканки этих трех монет, выпущенных уже при Мангуберти, для этой стороны
монеты употреблены старые штампы времен Узбека. Это могло произойти скорее всего от недосмотра
мастеров. Менее вероятно здесь умышленное действие приверженцев свергнутого атабека, не хотевших
признавать власти завоевателя…………………………………………………………………………….3 экз.
г) №№ 348—384. Ахар, год сбит. Имена те же. На №№ 348—353 город виден, от даты сохранилось
лишь число сотен — и шестисотом; на №№ 354—360 город читается, но дата полностью сбита; на №
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361 сохранилось от даты число десятков — десятом, город сбит; на №№ 362—370 город тоже сбит, а от
даты осталось число сотен — и шестисотом; на №№ 371—382 город и год сбиты; на № 383
сохранилось название города, но на другой стороне монеты имя атабека или султана расплылось и
потому не разбирается; на № 384 город, дата и имя атабека сбиты……………………………………37 экз.
Махмуд б. Бишкин, с именем султана Мангуберти (617—628=1220—1231) и халифа ан-Насира.
Все монеты этой группы выпущены в Ахаре, в 623(1226) г., но имя города и дата по большей части
сбиты. Надписи, содержащие имена султана (оно может быть прочтено и как Мангуберни) и мелика,
дают 2 варианта:
а) №№ 385—394 Надпись с именами мелика и султана следующая: в середине: /Ас-султан
высочайший (ал-аазам)/ Мангуберти, сын /Мухаммеда. Ал-мелик/ правосудный (ал-аадиль) Махмуд/, сын
Бишкина, сына /Мухаммеда/. Город на всех сбит; от даты на № 385 видно: ....двадцатом и шестисотом,
на № 386—двадцатом....,на №№ 387—388—... и шестисотом..... а на №№ 389—394 город и дата
совершенно сбиты…………………………………………………………………………………………10 экз.
б) №№ 395—401. Надпись с именами мелика и султана несколько иная: /Ас-султан высочайший
(ал-аазам) /Мангуберти, [50 - 51] сын/ас-султана Мухаммеда/. Ал-мелик правосудный (ал-аадиль),
Махмуд, сын Бишкина, /сына Мухаммеда/. На № 395 сохранились полусбитые город и вся дата; на №
396 читаются: город и число сотен даты; на остальных город сбит, а от даты на № 397 видны сотни и
десятки, на № 398—десятки, на № 399—только сотни, а на №№ 400—401 вся дата сбита…………..7 экз.

Невыясненные вассалы ильдегизидов
Монеты этой группы нередко встречаются в кладах в смешении с ильдегизидами, но вследствие
неполности сохранившихся надписей до сих пор не получили точного определения. Не выяснено не
только место выпуска, но не прочтено с уверенностью и стоящее на них имя правителя. Предлагавшееся
прежними нумизматами, как Ф. Соре, чтение Нетшекин (Netchekin) и отождествление его с медиком
Ахара Бишкином не соответствует графике надписей: первые 2 буквы имени резко отделены от 3
остальных /но без диакритических точек (табл. V, 14). Первая буква может быть принята за н и за
другие, выражаемые одним зубчиком: б, т, и и т. д. Вторая буква — ясное р, а остальные три могут без
особенной натяжки читаться как гин или кин. Кроме монетных данных, сведений об этом Н-р-кине (вар.
Б-р-кин и др.), сыне Мухаммеда, пока не имеется.
Техника чеканки этой группы монет точно такая же, как и мелких ильдегизидских, т. е. монетные
пластинки вырезывались до половины толщины круглой выбивалкой, диаметром ок. 20—22 мм, а затем
отламывались. Из-за этого и узости полосы, из которой они выбивались, монеты получают форму
угловатую, часто ограниченную с двух противоположных сторон прямыми линиями. Их наименьшие
размеры колеблются от 15 до 17 мм, соответствуя ширине употреблявшейся полосы, а наибольшие — от
19 до 23 мм, при толщине от 2,5 До 3,0 мм. Вес взвешенных мною экземпляров разбираемого клада и
других коллекций дал: 4,11; 5,52 (дербент, № 403); 5,55; 6,10 (дерб., № 404); 7,04; 7,87 (дерб., № 402), в
среднем — ок. 6,03 г. При большем количестве материала это число может несколько измениться.
№№ 402—404. На одной стороне, у всех трех, в двойном линейном круге: /....,/ сын Мухаммеда/; за
кругом нечитаемые обрывки надписей; ободок сбит. На другой стороне, на № 402 сохранилась часть
обычного титула ильдегизидов конца XII — начала XIII вв.: ...Джехан пехлеван... На № 403 читается:
...[ан-На] сир-лид-[ин-аллах эм] up ал-му[менин]. На № 404 ясно слово... ал-муменин, но стоящее ниже
—не разбирается…………………………………………………………………………………………….3 экз.
[51 - 52] № 405. Может быть отнесен к этой группе лишь условно, так как на нем сохранилось имя
Мухаммед, но полностью имя или отчество — неизвестно; все же остальное на обеих сторонах состоит
из частей полуобрезанных букв. Во всяком случае, надпись не такая, как на №№ 402—404. Монета
выделана тем же способом: вырезкой кружка выбивалкой, диаметром ок. 18 мм из полосы шириною ок.
16—17 мм, толщиною ок. 3,0 мм. Вес 5,86 г.

Ширваншахи-кесраниды
Гершасп б. Фаррухзад и халиф ан-Насир
№№ 406—412. Мелкие монеты, диаметром 12—22 мм, общеизвестного типа, без означения города
и года, с очень неполными надписями. Имя Гершаспа сохранилось на №№406—410, а имя халифа — на
№№ 406—409 и 411—412. № 410 чеканен, по-видимому, с обеих сторон штампом с именем Гершаспа
............................................................................................................................7 экз.

Мелики Дербенда
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а) Музаффар б. Мухаммед, с указанием на «султана высочайшего» (без его имени) и халифа алМуктафи (530—555=1136—1160).
№№ 413—415. Небольшие экземпляры (наибольший размер самого крупного — до 24 мм) типа I
из указанных мною в статье «О дербендском княжестве XII—XIII в.» [«Изв. АзГНИИ», т. I, № 2, Баку,
1930, стр. 3]. Без означения города и года..................................................................................................3 экз.
б) Музаффар б. Мухаммед и халиф ал-Мустанджид (555—556=1160—1170). Без означения
города, дата сбита.
№№ 416—445. Мелкие экземпляры, не сохранившие круговых надписей, типа IV, указанного
мною там же……………………………………………………………………………………………….30 экз.
в) Бекбарс б. Музаффар и халиф ал-Мустади (566—575=1170—1180). Без означения города и
года.
№№ 446—451. Мелкие экземпляры, типа V-ro в указанной выше статье....................................6 экз.
г) Он же и халиф ан-Насир (575—622=1180—1225). Без означения города и года.
№№ 452—470. Мелкие экземпляры, типа VI-го указанной статьи..............................................19 экз.
д) Он же, но имя халифа не сохранилось. Без означения города и года.
№№ 471—483. Мелкие экземпляры тех же типов……………………………………………….13 экз.
Абд-ал-мелик б. Бекбарс и халиф ан-Насир. Без означения города и года. [52 - 53]
№ 484. Довольно правильной круглой формы (д =27,0—28,5; толщ.=1,0—1,5; в =6,52). На одной
стороне, в линейном круге охваченном точками: /Нет божества, кроме Аллаха/ единого/, нет сото/варища ему/ ан-Насир-/лид-дин-аллах/. На другой стороне, в линейный круг вписана шестиосевая
розетка из фигурных линий. В средине ее: /Абд-/ал-мелик, сын /Бекбарса/; в боковых гнездах символ
веры с именем Мухаммеда. Этот экземпляр подвергся двойному удару штампа обеих сторон, и надписи
несколько перемешались. Диаметр выбивалки, которой вырезан кружок этого экземпляра, ок. 27 мм. 1
экз.
№№ 485—488. То же, но мелкие экземпляры, чеканенные на кружках, вырезанных пробивалкой
диаметром=ок. 21 мм, из полосы, шириною 16—17 мм. Надписи и рисунок розетки сохранились лишь в
обрывках........................................................................................................................................................4 экз.

Сельджукиды Рума
№ 489. Очень потертая монета (д—17—19; толщ.=ок. 1,2). На одной стороне сохранилось ...лтан
/...маазум/...; имя сбито; на другой стороне — часть рисунка всадника вправо....................................1 экз.

Данишмендиды Сиваса
Дзун-нун (564—570= 1168—1174) № 490. Круглая монета без означения города и года (д =18,5—
20,0; толщ.=ок. 1,5;=3,94). На одной стороне, в линейном круге: /Ал-мелик премудрый (ал-аалем),/
правосудный (ал-аадиль), вспомоществуемый (ал-мувейд),/ победоносный (ал-музаффар) /. На другой
стороне, в таком же круге продолжение: /защитник мира/ и веры Дзун-нун/, сын мелика
Мухаммеда/....................................................................................................................................................1 экз.

Атабек Тогрултегин
№ 491. С именем атабека Мосула Ку тб-ад-динa May ду да (544—565=1149—1169); без
означения города, от даты сохранилось лишь число сотен. Тип дан у Галиба Эдхема в Катал, турком,
мон. и т. д., Константинополь, 1894, № 117. Монета до зарытия в клад употреблялась, по-видимому, как
подвеска: на это указывают края двух дырок, оставшиеся после отлома небольшого кусочка края.
Монеты Тогрултегина этого типа известны начиная с 554(1159) до 572(1176—1177) г.

Зенгиды Синджара
Кутб-ад-дин Мухаммед (594—616=1197—1219) с именем халифа ан-Насира. [53 - 54]
№ 492. Синджар, 596(1199-1200) г. Тип, описанный в упомянутом только что каталоге под №167
……………………………………………………………………………………………………….1 экз

Эюбиды Египта
Ал-Азиз Осман (589—695=1193—1198)
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№ 493. Город и год сбиты (д=22,5—23,5; толщ.=1,0—2,0). По типу близки к монете Димешка,
595(1198/9) г. На одной стороне, в точечном круге: ал-мелик ал-Азиз; сверху: Осман; снизу орнамент, за
кругом лишь след надписи. На другой стороне, в таком же круге, продолжение: сын ал-мелика ал—....;
снизу: Иу; сверху—суфа. За кругом все стерто. 1 экз.

Хорезмшахи-ануштегиниды
Джалал-ад-дин Мангуберти (617—628=1220—1231)
№№ 494—496. Перечекан грузинских монет, без означения города (в Тифлисе), год (623=1226)
сбит. На №№ 494—495 (д=21—26 и 15—20) сохранились в линейных кругах имя и титул султана;
круговые надписи сбиты. На № 496 (д—14,0—15,5) старые и новые надписи перемешались и слова
неразборчивы..........................................................................................................3экз.

Багратиды Грузии
Русудан (1223—1247).
№ 497. Монета общеизвестного типа (см. Е. А. Пахомов «Монеты Грузии», ч. I, СПб, 1910, стр.
116, № 66), без означения города, 447 грузинского короникона = 1227 г. На данном экземпляре буквы
даты недобиты и едва заметны их нижние части; видно, что из них буква «Н» поставлена нормально.
..........................................................................................................................1 экз.

Византия
Анонимная, начала XIII в.—времени латинской империи.
№ 498. Очень потертая (д =20—24; толщ. = 0,5—1,0). Лицевая сторона совершенно сглажена; на
оборотной — шестиконечный «процветший крест» и несколько точек по его сторонам; ободок сбит
(Сабатье. Общее описание визант. монет, Париж, 1862, т. II, табл. LVIII, 17)……………………1 экз.
[54 - 55]

Неопределенные (различные)
№№ 499—501. № 499—крупная (д =26—30; толщ.=2,8—3,0; в =ок. 17,0), чеканенная на кружке,
вырезанном выбивалкой, диаметром ок. 29 мм, из полосы, шириною ок. 26 мм. На одной стороне
сохранилась передняя половина рисунка всадника, едущего влево и протянувшего одну руки вперед;
голова лошади опущена, передние ноги согнуты; под лошадью неразборчивые значки; все охвачено
линейным кругом. На другой стороне надпись в несколько строк, совершенно сглаженная; ободок
состоит из двух линейных кругов, между которыми проложена цепочка № 500 шестиугольной формы
(д=18—22; толщ.=3,2—3,4;=ок. 10,4), чеканена на кружке, вырезанном выбивалкой, диаметром ок. 20
мм, из полосы, шириною ок. 18 мм. На обеих сторонах читается слово Арслан, окруженное надписями,
от которых видны лишь обрывки. № 501 (д=22—26; толщ.=2,0—2,2; в =8,11) вырезана выбивалкой,
диаметром ок, 23—24 мм, из полосы, шириною ок.22 мм. На одной стороне, в линейном круге, имя
халифа, от которого сохранилось только начало: ал-Мус..., а над ним конец:—аллах; за кругом следы
надписи; ободок сбит. На другой стороне, в линейном круге: /.../ал-маазум/Фахрад-.../; за кругом все
сбито..............................................................................................................................................................3 экз.

Монеты стертые
№№ 502—543. Монеты различных размеров то с совершенно сглаженными надписями, то с
незначительными их обрывками или следами, не дающими возможности определить их.
________________42 экз.
Всего………….543 экз.
Из этого обзора видно, что самые ранние монеты не заходят далее половины XII в., а самая
поздняя (N° 497) относится к 1227 г. Таким образом, даты монет охватывают промежуток
приблизительно в 70 лет, что является вполне нормальным, а зарытие клада можно отнести ко второй
четверти XIII в., когда на Дербенд надвигалась угроза захвата его то Джалал-ад-дином, то кипчаками,
заключившими с султаном союз около 1227—1228 г. и пытавшимися захватить город.
Наличие в кладе в подавляющем количестве чекана иранского Азербайджана, как меликов Ахара,
ильдегизидов и других, вместе с незначительным в нем числом монет Ширвана, вполне соответствует
политическим обстоятельствам того времени, которые я отмечал в цитированной выше своей статье «О
дербендском княжестве». Находясь во враждебных отношениях с Ширваном, дербендские мелики вели
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оживленные сношения с хорезмшахом Джалал-ад-дином, центром деятельности [55 - 56] которого был в
двадцатых годах XIII в. иранский Азербайджан.
Тогдашний фактический правитель Дербенда, опекун малолетнего мелика, атабек ал-Асад лично,
по свидетельству ибн ал-Асира, являлся к султану и хотя на возвратном пути постарался ускользнуть от
сопровождавшего его десятитысячного султанского отряда, все же и он и его свита, наверно, привезли с
собою немало вещей и денег из иранского Азербайджана. Рассмотренный клад и является, по-видимому,
материальным подтверждением сообщений историков об этих событиях.
1800. В с. Ягдыг, Табасаранского р-на Дагестанской АССР (Кт), в 4 км к северо-западу от с.
Хучни, летом 1952 г. сельчанами был найден небольшой клад медных монет (сообщ. сотрудника
Махачкалинского муз. М. М. Ихшилова). Мною были осмотрены некоторые из монет этого клада,
оказавшиеся следующими:
1. 5 крупных монет меликов Ахара; из них только на одной читается название города и остаток
даты [6]13 или [6]23х., на остальных город и год сбиты. К этим 5 можно добавить происходящие,
повидимому, из этого же клада 4 подобные же экземпляра, присланные через сотрудника музея истории
Азербайджана Р. М. Ваидова в Баку и осмотренные здесь мною. Они оказались битыми: а) Бишкином
Мухаммедом при ильдегизиде Абу-бекре; город и год сбиты—1 экз.; в=17,27 г, б—в) Махмудом б.
Бишкином, при ильдегизиде Узбеке, город и год сбиты—2 экз., в= 14,93 и 16,09 г, г) Махмудом б.
Бишкином, при ануштегиниде султане Мангуберти, город и год сбиты, в =16,15.
2. 5 крупных монет ильдегизида Мухаммеда (568—582=1172—1186), город и год сбиты, тип
Ардебиля.
3. 2 мелких монеты ильдегизидов Абу-бекра или Узбека, при халифе ан-Насире, без означения
города и года.
4. 1 мелкая монета мелика Дербенда, Музаффара б. Мухаммеда, без означения города, с
обрезанным годом.
5. Присланная в Баку вместе с указанными выше, перечеканка султаном Джалал-ад-дином
грузинской неясной монеты. Круговая надпись не сохранилась, тип 623 (1226) г., в =5,07 г.
6. 4 медных, с неразборчивыми надписями, в том числе одна прямоугольной формы.
Общий состав этой находки чрезвычайно близок к указанному выше большому дербентскому
кладу 1953 г. и вызывает представление о том, что монеты обоих кладов были занесены в Дербент и его
окрестности одновременно, в двадцатых годах XIII в. [56 - 57]
1801. На территории городища Орен-кала (остатки древнего города Байлакана), Ждановского р-на
Азербайджанской ССР (Шш), при обследовании его экспедицией Института истории АН
Азербайджанской ССР под руководством И. М. Джафарзаде, в январе 1951 г. были собраны
перечисленные ниже монеты, исключительно медные. Они были все покрыты густым слоем окиси и
после очистки и определения их мною оказались следующими (в скобках указываются номера находок
по полевой описи):
А. 1-я часть городища, подъемный материал;
Ильдегизиды, имена сбиты, тип около половины XII в. (№18)…………………………….........1 экз.
»
Абу-бекр (1191 — 1210) и халиф ан-Насир (1180—1225), без означения города
и года (223)......................................................................................................................1 »
»
Абу-бекр или Узбек (1210—1225 и халиф ан-Насир, без означ. гор. и года (№№ 19, 49—
2 экз., 60, 85, 86)…………………………………………………………………………………..6 »
имена не сохранились, тот же тип конца XII — начала XIII в. (№№ 7, 8-прямо-угольной формы,
199, 275, 276)………………………………………………………………………………………5 »
Хулагуиды?, очень плохой сохранности, по форме и размеру—XIV в. (№ 6)………………….1 »
Неопределимая, совершенно сбитая (№ 9)………………………………………………………..1 »
Итого…………….15 экз.
Б. ΙΙ-я часть городища, подъемный материал:
Аббасиды, сильно выщербленный фельс, с именем, по-видимому, Ахмеда (?) б. Мезйеда, может
быть чеканенный в Арране, в 184 (800) г. (№ 128)..........................................................................1 экз.
Ильдегизиды, Ильдегиз (1136—1172), условно — ганд-жинского типа, имя халифа
сбито (№ 166).......................................................................................................................................1 »
Мухаммед (1172—1186), с именами султана Арслана (1161—1177) и халифа ал-Мустади (1170—
1180),город и год сбиты, монеты 1172—1177 гг. (№ 240)................................................................1 »
30

Абу-бекр и халиф ан-Насир. без означения города и года, (№№ 149, 167, 201, 220)....................4 »
Абу-бекр или Узбек и халиф ан-Насир, без означения города и года (№№ 1 2 48, 148,151, 165, 221,
236,238,252,253)……………………………………………………………………………………11 »
[57 - 58]
Ильдегизиды, Узбек и халиф ан-Насир, без означения города и года (№№ 96, 125, 189,
191,211,235).............................................................................................................................................6 »
Имена сбиты, тот же тип конца XII—начала XIII в., (№№ 33 — прямоугольная, 152, 153, 170)..4 »
Багратиды Грузии, Георгий III (1156—1184), тип 1156—1160 гг. (№ 164).....................................1 »
»
» имя сбито, тип XII в. (№ 147)……………………………………………………………….1 »
Неопределенная, с именами:... кин. б. Мухаммед и халиф ан-Насир, без означения города и года
(№ 169)......................................................................................................................................................1 »
Хулагуиды, Абу-саид, Тебриз 732(1331/2) г. (№ 168)...........................................................................1 »
» имена сбиты, XIV в. (№№ 104, 232, 233)……………………………………………………………3 »
Неопределимые, совершенно сбитые (№№ 3, 4, 5, 10, 87, 105, 126, 127, 129—Базар?, 130—гиря?,
150, 163, 171, 190, 192, 200, 234, 237, 239, 251)................................................................................20 »
Итого………55
В. На дороге, около рва, подъемный материал:
Ильдегизиды, Абу-бекр или Узбек и халиф ан-Насир, без означения города и года (№ 76)…….1 экз
Итого……….1 экз
Г. 1-я траншея, раскопка:
Глубина 50 см—ильдегизид, Абу-бекр или Узбек, без означения, города и года (№ 21)…..1 экз
»60—70 см — неопределимая, сбитая (№ 135)……………………………………………………...1 »
»
70 см — ильдегизид; по-видимому Ильдегиз, условно — ганджинского типа (№ 53)…….1 »
»100—150 см—Ильдегиз и халиф ал-Мустанджид (1160—1170), такого же типа (№ 84)………..1 »
Глубина 120—130 см — Абу-бекр или Узбек и халиф ан-Насир, без означения города
и года (№ 266)…………………………………………………………………………………………...1 »
Итого………..5 »
Д. П-я траншея, раскопка:
Глубина 20 см — ильдегизид, Абу-бекр или Узбек и халиф ан-Насир, без означения города
и года (№92).............................................................................................................................................1 »
» 150 см—аббасид, Арран 184 (800) г., с именем Ахмеда б. Мезйеда (№73).................................1 »
[58 - 59]
Глубина 150 см — аббасид, имена и прочее сбиты, тип IX—X в. (№ 250)........................................1 »
______________________
Итого……….3 экз.
Всего монет и 1 гиря?...............79 экз.
Все эти монеты отчетливо делятся на три группы, соответствующие периодам истории города.
К первой относятся 5 аббасидских фельсов IX—X веков. По внешности они однородны, на двух из
них можно различить имя наместника Ахмеда б. Мезйеда. Остальные три не сохранили имен, дат и
прочего, но по размерам и характеру остатков надписей, вероятно, тоже относятся к арранским. Если это
так, то находка их всех на городище Байлакана опять позволяет поставить вопрос, где находился
монетный двор, помечавший свои выпуски именем Аррана, другими словами — не подразумевался ли
под этим обозначением именно Байлакан?
Вторая группа, состоящая из 46 монет ильдегизидских XII и первых годов XIII в., 2 грузинских XII
в., и 1 неопределенной, часто встречающейся в Закавказье, с непрочитанным еще началом имени
эмира... гина б. Мухаммеда, битой тоже в конце XII или начале XIII в., соответствует времени,
предшествующему монгольскому погрому. После него город захирел, может быть, даже на некоторое
время совсем опустел.
К третьей группе относятся 3 хулагуидских монеты первой половины XIV в., когда, видимо, вновь
в Байлакане появляется население, но, вероятно, далеко не такое многочисленное, как было в
домонгольское время.
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Остальные 22 монеты сохранились настолько плохо, что не допускают определения. Повидимому, большая часть их тоже принадлежит ильдегизидам.
1802. В с. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), 18 апреля 1955 г. на ул.
Ленина, на участке Я. И. Дятлова, при копке огорода, ученицей местной школы Н. Н. Сергеевой
найдена медная монета. По присланным мне Р. В. Шейном оттискам видно, что она принадлежит
ширваншаху Гершаспу, сыну Фаррухзада, и чеканена с именем халифа ан-Насира (1180—1225) по
обычному типу. Форма почти правильно круглая, д=ок. 17 мм, сохранность хорошая. Монета поступила
в Чухур-юртский школьный краеведческий музей.
1803. В с. Мардакяны, на Апшеронском п-ове Азербайджанской ССР (Бг), около реставрируемой
ныне средневековой круглой башни, во время земляных работ 20 июля 1953 г. Шамсаддином
Пашао-глы Караджиевым найдена медная монета ширваншаха-кесранида Гершаспа, с именем его и
халифа ан-Насира (1180—1225). От надписей сохранилось: I-B две строки /Мухаммед посланник
/Аллаха!/ (последнее слово вынесено наверх); ниже: /ал-мелик возвеличенный [59 - 60] /Гершасп, сын
Фаррух[зада], /сына/1 Менучехра/ширванша[х] /ΙΙ-Нет божества, кроме Аллаха/, Мухаммед посланник
Аллаха! /ан-Насир-ад-дин-аллах (вместо лиддин-аллах), /повелитель правоверных/. Д=19,0—20,5 мм,
толщ.=2,2—2,5 мм =6,71 г.
1804. В с. Чаган (Джаган) 2-й, Шемахинского р-на Азерйджанской ССР (Ш), 16 декабря 1954 г.
при рытье канавы, на глубине 35—40 см, местными колхозниками был найден крупный клад медных
монет ширваншахов-кесранидов XII—XIII вв. Все монеты «неправильной чеканки», т. е. такой, при
которой определенное весовое количество чеканенной мед» выражает определенную монетную
единицу, независимо от числа разновесовых экземпляров. Формы последних очень разнообразны и
зависят от случайности; очень мало из них приблизительно округлой формы. Значительная часть клада
разошлась по рукам, но 361 экз. был собран преподавателе чухур-юртской школы, историкомархеологом Р. В. Шейном его учениками К. Магадовым, Г. Савельевым М. Власовым и
передан мне для определения. Сохранность монет в подавляющем числе была хорошая, и они
потребовали лишь чистки жесткой щеткой для снятия тонкой глинистой пленки. Диаметр круглых
штампов, которыми они биты, всегда гораздо больше даже наибольшего размера монетных пластинок, и
поэтому на монетах имеются лишь обрывки надписей большая часть которых остается за бортом. Типы,
представленные в этом кладе, принадлежат к общеизвестным, и поэтому ниже дается не полное
описание отдельных экземпляров лишь основные монетные моменты.
По указанным в монетных надписях именам ширваншахов современных им халифов и других лиц,
а в редких случаях и по датам, монеты рассмотренной части клада распределяютс следующим образом:
1. Джалал-ад-дина Ферибурза II б. Афридуна и халифа ан Насира (1180—1225).......................4 экз
2. Гершаспа I б. Фаррухзада и того же халифа с различными видами распределения надписей и
форм ободков………………………………………………………………………………………………66 экз.
3. С несохранившимся именем ширваншаха, вероятно, того же Гершаспа, и с именем того же
халифа………………………………………………………………………………………………………18 »
4. Ала-ад-дина Ферибурза III б. Гершаспа и того же халифа..........................................................1 »
5. Того же ширваншаха Ферибурза III и халифа ал-Мустансира (1226—1242)..........................22 »
6. Того же ширваншаха Ферибурза III и халифа ал-Мустасима (1242—1258)………………….80 »
7. Того же ширваншаха Ферибурза III, но с обрезанным именем халифа....................................15 экз
[60 - 61]
8. Вероятно, того же ширваншаха Ферибурза III, но обрезанным его именем (сохранилась лишь
средняя часть его лакаба, т. е. прозвища) и с обрезанным же именем халифа.......................................5 экз.
9. Ахситана II б. Ферибурза с именами халифа ал-Мустасима, монгольского каана Мунгке (1251—
1259) и с датой хиджры 653, т. е. 1255/6 г………………………………………………………………...16 »
10. Того же ширваншаха Ахситана II, без упоминания имен халифа и каана, лишь с рисунком
тамги последнего в виде двустороннего трезубца (табл. V, 15), и без даты...........................................101 »
11. Экземпляры, не сохранившие имен ни ширваншаха, ни халифа; по общему облику, относятся к
чекану или Гершаспа, или Ферибурза III......................................................................................................30 »
12. Три монеты, не принадлежащие к ширваншахскому чекану; а) почти квадратный отрезок
полосы, имевшей ширину ок. 15—16 мм, толщину 2,8—3,5 мм, с очень неясными следами надписей на
обеих сторонах; подобной формы монеты часты у последних ильдегизидов конца XII—начала XIII в.;
б—в) две маленьких монеты меликов Дербенда XII в., со сбитыми именами……………………………3 »
___________________
Итого……….361 экз
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Самые ранние монеты клада относятся к концу XII в., а самые поздние — к началу третьей
четверти XIII в. К этому же времени можно отнести и зарытие клада.
Состав клада, хорошо характеризует монету, которой питалось государство ширваншахов этого
времени. Можно добавить, что вообще клады монет кесранидов или вовсе не содержат примеси чекана
соседних государств или же в них, как в данном случае, она имеется лишь в незначительном количестве.
Это вполне соответствует политическому положению Ширвана, зажатого между часто находившимися
во враждебных с ним отношениях меликством дербендским—с севера и владениями ильдегизидов и их
вассалов — с юга.
Вследствие этого, Ширвану, как мною указывалось в других работах, приходилось искать опору в
союзе с Грузией, становясь почти в вассальные отношения к последней. В свою очередь, мелики
Дербенда находили поддержку в ильдегизи|дах, а после завоевания их владений хорезмийским султаном
Джалал-ад-дином, — в этом последнем.
Политические отношения отражались на экономике восточного Закавказья, а как результат — на
направлении денежных потоков, обусловливавших, в свою очередь, состав находимых ныне в кладов.
Так, в кладах, находимых в пределах владении дербендских меликов, значительная часть, порою до [61 62] 50% монет, состоит из чекана ильдегизидов, меликов Ахара и т. п., очень редко встречающихся в
землях тогдашнего Ширвана, а южнее последнего, в кладах они опять преобладают. В то же время
монеты ширваншахов-кесранидов. почти не переходят границ земель дербендских меликов и
ильдегизидов, но часты в восточных областях Грузии.
1805. Близ гор. Мцхеты. Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), в северной части могильника
Самтавро, в 1947 г., при раскопках Мцхетской археологической экспедиции была найдена? медная
грузинская монета Давида Нарина (1245—1293). Описание не дано. (Капанадзе Д. Г. Мон. нах.
Мцхет. экспл [см. выше], стр. 165).
1806. В гор. Барде, Бардинского р-на Азербайджанской, ССР (Дш) осенью 1954 г. при
организованном В. Я. Гарником сборе, упоминавшемся выше, подъемного материала на. площади
развалин крепости (см. № 1774) была найдена медная хулагуидская монета Абаги (663—680=1265—
1282), чекана Тебриза, 680(1281/2) г. следующего типа:
Ι-Сидящая, скрестив по-восточному ноги, фигура, прямо, держащая в поднятых руках круг,
образующий как бы нимб вокруг головы; по сторонам фигуры, вертикальными строками, помонгольски, по правую руку: Хагана, по левую — Абагахан; ободок линейный.
ΙΙ-В середине, охваченной четырьмя дугами, выпуклостью наружу, по-арабски, в 2 строки:
Владычество — богу! внизу и слева — по звездочке. За дугами, круговая надпись: Чекан Тебриза, в
месяцы годы шестьсот восьмидесятого. Ободок линейный. д =21,0—24,5; толщ.=1,0—1,5; в = 4,23.
Еще X. Френ, издавая этот тип (De Il-chan. num. [Mém. de Ι΄Ас. de St-P., II, 6, 1834], p. 502, № 66),
обратил внимание на пропуск слова «даруги» (=наместника) в титуле Абаги, из-за чего получается
впечатление, что сам Абага называет себя хаканом. Та же особенность имеется на трех экземплярах
моей коллекции, чеканенных хотя и близкими между собою, но все же разным» штампами. Френ
упоминает там же, под № 67, экземпляр подобного же вида, с сидящей фигурой и с надписью, в которой
пропущено имя Абаги, но зато, по мнению Френа, стоят слова: «Хакана даруги».
1807. Против Мцхеты, Мцхетского р-на Грузинской CCР (Д), в урочище Багинети, в 1944 г. при
раскопках Мцхетской археологической экспедиции была найдена медная хулагуидская монета Аргуна
(1284—1291). Описание не дано. (Капанадзе Д. Г. Мон. нах. Мцхет. эксп. [см. выше], стр. 165).
1808. В с. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), в нескольких километрах от
населенной частти [62 - 63] по направлению дороги в с. Конахкенд, около родника, известного под
названием Кыздырмабулаг, в августе 1954 г. во время пасьбы буйволов колхозником
Н. М. Жируевым была найдена серебряная монета, переданная им Р. В. Шейну и показанная
последним мне. Она оказалась серебряным анонимным монгольским дирхемом, чеканенным в 640-х гг.
хиджры, т. е. в 1240-х гг. н. э. На лицевой стороне, в центре шести-осевой розетки типа так называемой
«соломоновой печати» или «щита Давида», сплетенной из ленты, состоящей из двух линий с точками
между ними стоит титул: /Каан/ правосудный/. На другой стороне, в линейном квадрате, вписанном в
точечный круг, в три строки общемусульманский символ веры: /Нет божества, кроме/Аллаха,
Мухаммед/посланник Аллаха!/. В сегментах сохранилось: внизу — и сорок; справа—и шестьсот.
Верхний и левый сегменты обрезаны; в них было указание места чекана и единицы даты. Д=20—22 мм,
толщ.=0,5—1,0 мм, в=2,66 г. Экземпляр носит неясные следы перечеканки из какого-то другого. Местом
чеканки несомненно был гор. Тебриз, выпускавший эти дирхемы в большом количестве в 643 (1245/6) г.
Затем в их чекане произошел перерыв, и новые выпуски, начавшись в 650 (1252/3) г., продолжались до
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660-х (1260-х) гг., хотя, по-видимому, не непрерывно. Таким образом, найденный в Чухур-юрте дирхем
с большой долей уверенности можно считать чеканенным в Тебризе именно в 643(1245/6) г.
1809. На городище, приписываемом Патрэю, на северном берегу Таманского залива Темрюкского
р-на Краснодарского края (Тм), среди случайных находок на берегу залива оказалась серебряная
джучидская монета Узбека, чекана Крыма, 713(1313/4) г. (Голенко К. В. Монеты из случ. наход. в
Патрэе [см. выше], стр. 151, 155, № 85 и рис. табл. III, 85).
1810. В. с. Новогригорьевском, (бывш. Прасковейского уезда) Ставропольского края (Пр), в 1903 г.
местным жителем Никанором Буйволовым в его дворе при срытии бугра для планировки двора, найден
клад серебряных монет в числе 371. Местной администрацией они были доставлены в ИАК и, по
определению А. К. Маркова, оказались джучидскими золотоордынскими, ханов: Токтогу (1290—
1312) — 25; Узбека (1312—1340) — 97; Джанибека (1340—1357) — 249. Клад был полностью
возвращен находчику. (Дело ИАК № 257/1903 г.).
1811. В 4 кж от с. Рогули, Благодарненского р-на Ставропольского края (Бл), в 1887 г.
кладоискателями Михаилом Мирошниченко и Афанасием Швединым при раскопке кургана найдено 5
серебряных джучидских золото-ордынских монет. Они были отобраны администрацией вместе с
добытыми другими вещами, присланы в ИАК, а ею переданы в Гос. Эрмитаж. Описания монет в деле
нет. (Дело ИАК № 14/1887 г.).
1812. В 5 км от с. Рогули, Благодарненского р-на Ставропольского края (Бл), упомянутом в
предыдущем номере, кладоискателем Игнатом Дворядкиным при раскопке другого кургана в 1887 г.
в числе других вещей найдено 3 серебряных джучидских золотоордынских монеты. Они отобраны
администрацией присланы в ИАК, а ею переданы [63 - 64] в Гос. Эрмитаж вместе с монетами
предыдущего номера Описания монет нет. (Дело ИАК № 14/1887 г.).
1813. В том же с. Рогули, Благодарненского р-на Ставропольского края (Бл), сельчанин Гавриил
Бугаев з 1903 г., добывая глину в своем дворе, нашел 5 серебряных монет, которые были у него
отобраны администрацией и отосланы в ИАК. По определению А. К. Маркова, они оказались
джучидскими золотоордынскими следующих ханов:
Узбека (712—741=1312—1340): Сарай 722 и 74*.
Джанибека (741—758=1340—1357): Сарай Новый 743, 745 и 748.
Все монеты были направлены в бывш. Донской музей. (Дело ИАК № 153/1903 г.).
Зарытие всех их произошло, вероятно, во второй четверти XIV в.
1814. В четырех километрах на юго-восток от станицы Темиргаевской, Курганского р-на
Краснодарского края (Лб), на распаханной под огороды земле колхоза им. Ленина, 26 июня 1954 г.
С. Е. Ильяшенко найдена серебряная монета, переданная им в Краснодарский историкокраеведческий музей. Судя по оттиску, присланному мне Н. В. Анфимовым, это хорошей сохранности
джучидская (золотоордынская) монета хана Джанибека (741—758=1340—1357) чекана Нового Сарая, но
с полуобрезанным годом, типа 740(1340) гг.
1815. В с. Грушевском, Александровского р-на Ставропольского края (Ал), 16 марта 1890 г.
девочки Евдокия Пикалова и Мария Подрезова нашли близ родника, метрах в 200 от селения, в
промоине, несколько серебряных монет. Из этих монет у родителей девочек полицией были отобраны и
переданы в канцелярию губернатора 7 шт. Кроме того, дед одной из девочек отобрал у своей внучки 10
шт., но на запрос полиции заявил, что потерял их. Позже, 30 и 31 мая того же года, дети, раскапывая яр
около колодца, известного под названием «Тутовый родник», метрах в 400 от селения, нашли 58 таких
же монет, которые тоже были представлены в канцелярию губернатора. По распоряжению последнего,
раскопки в яре были прекращены, а все отобранные 65 монет отосланы в ИАК при отношении от 13
марта 1891 г., № 794. По определению А. К. Маркова, они оказались джучидскими золотоордынскими
следующих ханов.
Узбек (712—741=1312—1340): Сарай, год сбит (5); Сарай
Богохранимый 722(2); город сбит 734(1), 74*(1) год сбит (3).
Джанибек (741—758 = 1340—1357): Сарай, год сбит (1); Сарай Богохранимый,
год сбит (1); Сарай Новый 742(1). 743(2), 746(1), 747(7), 752(2),
год сбит (12); Гюлистан 752(1), 754(3), 756(2), год сбит (3).
Бердибек (758—760=1357—1359): Сарай Новый 759 (3);
Беладе Гюлистан 759 (4), 760 (2).
Кульна (760= 1359): Сарай Новый 760 (2).
Хызр (760—762 = 1359—1362): Сарай Новый 761 (2), 762(4).
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Таким образом, монеты являются чисто золотоордынскими, их даты ложатся на время от 722
(1322) до 762 (1360/1) г. Вполне возможно, что в показаниях находчиков о месте находки имеются
неточности, вызванные нежеланием сознаться, что после запрещения администрацией раскопок, они
продолжались тайно у первого же из упомянутых выше родников и что все монеты принадлежат одному
и тому же кладу, зарытие которого можно отнести к третьей четверти XIV в.
ИАК направила все монеты, при отношении от 2 июля 1891 г., № 671, через ставропольского
губернатора в Кавказский музей (ныне Музей Грузии). (Дело ИАК № 41/1891 г., OAK, за 1891 г., СПб,
1893, стр. 132 и 135).
1816. На горе Свистун, близ с. Северного, Александровского р-на Ставропольского края (Ал), в
1895 г. был найден клад серебряных монет, разошедшийся по рукам. Местным волостным старшиной
были из него отобраны у разных лиц и сданы в канцелярию ставропольского губернатора 72 шт.
Последний направил их в ИАК при отношении от 27 июня 1895 г. По определению
В. Г. Тизенгау зена, все монеты оказались джучидскими золотоордынскими следующих ханов, годы
правления которых, кроме Кильдибека (762—763=1361—1362) указаны в предыдущем номере. В списке
перечислен 71 экз.:
Узбек: Сарай, без годов (?Е. П. ) (6).
Джанибек: Сарай Новый 743(2), 746(3), 747(7), 749(1), 74* (1), 752(2),
год неясен (15); Сарай Богохранимый 74* (1); Гюлистан 753(2),
756(?) (1), года сбиты (4).
Бердибек: Сарай Новый 759(3), 761 (?Е. П. ) (2); Гюлистан 759(7), 760(1),
761(?Е. П. ) (2).
Хызр: Сарай Новый 762(3); Гюлистан 761(1), 762(1).
Кульна: Сарай Новый, год не виден (3).
Кильдибек: Азак 763(1); Сарай Новый 762(2). [65 - 66]
Год 761 на монетах с именем Бердибека объясняется, вероятно, ошибочным употреблением
старого штемпеля лицевой стороны. Даты собранных монет клада укладываются между правлением
Узбека (1312—1340) и 763 (1361/2) г., а зарытие клада в землю можно отнести к третьей четверти XIV
века, почти одновременно с кладами №№ 1815—1816, тоже из того же района Ставропольского края.
(Дело ИАК № 159/1895 г.).
1817. В районе гор. Буденовска. Ставропольской области (Сп), на реке Куме, в августе 1951 г.
мальчик при купанье нашел одну медную монету. Другие ученики вместе с преподавателем местного
педучилища И. С. Григорьевым стали осматривать место находки и в течение нескольких дней
собрали еще 13 медных монет, 1 светлобронзовое маленькое спаянное колечко, типа кольчужных, 4
бесформенных слитка меди и 1 обломок медной пластинки. Все это было принесено в дар Пятигорскому
музею 11 июля 1952 г. Указанная находка прислана мне для определения монет через Н. М. Егорова
в мае 1953 г. Монеты были покрыты слоем окиси и, по очистке их мною, оказались очень сильно
изъеденными медными золотоордынскими анонимными XIV в.
1818. В гор. Баку Азербайджанской ССР (Бг). 23 апреля 1953 г. при земляных работах по проводке
телефонной линии по ул. Кагановича, в котловане № 4, на глубине 2,3 м My тузом Меджидовичем
Аскеровым была найдена медная монета, покрытая густым слоем окиси. Она была очищена мною и
оказалась джучидской, чеканенной в Сарае алджедиде в 7*7 хиджры. Цифра десятков не сохранилась.
На другой стороне видны лишь незначительные остатки надписи не дающие смысла. Д=16,0—18,0;
толщ.=1,5—2,0 мм.
1819. В окрестностях с. Ачикулак, Ачикулакского р-на. Грозненской области (Ач), по сообщению
Е. И. Крупнова, осенью 1951 г. в песчаных выдувах была найдена медиа джучидская анонимная
монета следующего вида:
I-Птица с полуприподнятыми крыльями влево, повернувшая голову вправо; над нею три кружка;
спереди, сзади сверху надпись по-арабски: Чекан Сарая, года 726; ободок и линейного и точечного
кругов.
ΙΙ-Крупно, в две строки: /Повеление (ярлык)/высочай шее/; по четырем сторонам, мелким
шрифтом, читая от центр и начиная сверху, по-татарски: Шестнадцать пулов — деньга ободок, как на
лицевой стороне.
Монета была определена в нумизматическом кабинете Государственного исторического музея, со
ссылкой на X. Френа (Мон. ханов улуса джучиева и т. д., СПб, 1832, стр. № 41), а прилагаемое
описание дано по имеющимся у меня таким же экземплярам. [66 - 67]
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1820. В районе с. Ачикулак, Ачикулакского р-на Грозненской области (Ач), в песчаных выдувах, в
1952 г. Е. И. Крупновым найдена серебряная монета. По определению С. А. Яниной, она
джучидской чеканки в городе Базархане (?), двадцатых годов XV в. н. э. (Сообщ. Е. И. Крупнова
27/VIII 1953 г.).
1821. В окрестностях станицы Белореченской, Белореченского р-на Краснодарского края (Мк), на
р. Белой, левом притоке р. Кубани, в 1896—1897 и 1906—1907 гг. Н. И. Веселовским производились
большие раскопки Курганов XIV—XV вв. В кургане № 12, содержавшем женское погребение и
раскопанном в 1896 г., в числе различных предметов погребального инвентаря была найдена шкатулка, а
в ней — складной нож, пучок волос и серебряные джучидские монеты: Узбека 1320 г., Шадибека 1401 г.
и Сеид-Ахмеда (1402—1419) без означения года. Монеты поступили в Гос. Эрмитаж. К сожалению, в
статье В. П. Левашевой, откуда заимствованы настоящие сведения, не указаны ни года хиджры, ни
места чекана. (Левашева В. П. Белореченские курганы [Археол. сб. Тр. Гос. ист. муз.., вып. XXII, М.,
1953], стр. 105 и 184).
1822. В степи, принадлежащей с. Сандатовскому (Сандате), в бывш. Медвежском у.
Ставропольского края (Мв), в 1891 г. местными жителями Иваном и Кондратом Панпуриными был
найден клад серебряных монет. 54 шт. было отобрано у них администрацией и отправлено в ИАК при
отношении канцелярии главноначальствующего гражданской частью от 30 сентября 1891 г., № 9136. По
определению А. К. Маркова, монеты оказались следующими:
Джучиды
Узбек: город и год сбиты (1).
Джанибек: Сарай Новый 747(1), 750(1).
Бердибек: Сарай Новый 7**(1).
Ахмед: Орду Базар, год сбит (1).
Гиреи
Менгли-гирей I, вторичное правление (883—921=1478—1515):
Кырк-иор 883(4), 885(5), 86(5), 887(3). 888(3), год
сбит (18); Крым 887(1); город сбит 886(2), 887(3),
год сбит (4).
Генуэзско-крымские
Потертая (1).
Даты доходят до 887(1482/3) г., а потому зарытие клада можно отнести к последней четверти XV в.
Весь клад передан в Гос. Эрмитаж. (Дето ИАК № 158/ 1891 г.; OAK. 1891. СПб, 1893, стр. 132 и
185).
1823. В гор. Баку Азербайджанской ССР (Бг) 25 апреля [67 - 68] 1953 г, при рытье траншеи на углу
улиц Кагановича и Б. Сардарова, на глубине 1,35 м И. К. Курбановым была найдена покрытая
окисью монета. После очистки ее мною, она оказалась медной бакинской, чеканки около XV в. На одной
стороне зверь (лев?) с загнутым над спиною длинным хвостом, идущий влево; по полю несколько
растительных орнаментов, а между спиною и хвостом зверя 3 точки в один ряд. Внизу сбито. Ободок из
тонкого и широкого линейных кругов. Был ли еще точечный круг, не видно. На другой стороне две
рыбки, обращенные головами в одну сторону, изогнутые дугообразно и перекрещивающиеся хвостами.
Между ними копьевидный орнамент или, скорее, стилизованная рыбка, а по сторонам рыбок орнаменты.
Ободок линейный, по-видимому, охваченный точками. Д=21,0—24,0; толщ.=0,5—1,2 мм, в=3,61 г.
1824. В гор. Баку Азербайджанской ССР (Бг), на нижнем дворе усадьбы ширваншахского дворца, в
крепости, в июне 1955 г. при рытье котлована для устройства фонтана, в выбросах земли рабочим
Н. И. Щербаковым была найдена медная монета, переданная им В. Я. Гарнику . Осмотренная
мною, она оказалась медной анонимной бакинской, без означения года, следующего вида: I-Зверь (лев?),
с загнутым над спиной хвостом, идет влево; кругом—несколько растительных орнаментов, а внизу
остатки слова Бакуйя; ободок не виден. Две рыбки, параллельно одна другой; между ними третья рыбка,
меньшего размера, или орнамент; кругом растительные орнаменты. От ободка виден линейный круг.
Д=2\—25 мм, толщ.=0,7—1,0 мм, ==2,76 г. Эта монета не только одного рисунка с описанной в
предыдущем номере, но обе чеканены, по-видимому, одной и той же парой штампов.
1825. В гор. Сумгаите на Апшеронском п-ове Азербайджанской ССР (Бг), между морем и школой
№2, при выборке песка 26 июня 1952 г. была найдена преподавателем шк. № 2 Г. М. Аслановым
медная монета. При осмотре ее мною, она оказалась медной, анонимной бакинской недатированной
монетой следующего вида: I-B линейном круге рисунок в виде узла, может быть, представляющий имя
города Баку, написанное вязью. Вокруг узла несколько точек. За кругом остатки нечитаемой надписи и
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цифра Л между двумя точками. Ободок из линейного круга, охваченного точками. ΙΙ-Четырехосевая
розетка из линейных дуг с точками в центре и у соединений дуг, а также с небольшими орнаментами в
гнездах, охватываемых дугами. Ободок не виден. Д=18,0—21,5 мм; толщ.—0,6—1,5 мм; в=2,11 г.
1826. На территории строящегося гор. Сумгаита, на северном побережье Апшеронского п-ова в
Азербайджанской ССР (БГ), близ здания школы №2, при экскаваторных работах [68 - 69] были
обнаружены остатки средневекового селища. Ученики упомянутой школы собирали здесь 17 и 18
декабря 1952 г. обломки керамики и проч. В числе собранных ими предметов попалась и одна монета.
Она была показана мне преподавателем школы Э. А. Клтяном и оказалась анонимной, медной, повидимому, бакинской чеканки XV—XVI вв., следующего вида: I-B линейном круге тамгаобразный знак
с 6 точками около него (табл. V, 16)*; за кругом обрывки надписи, читаемой от середины монеты; все
охвачено ободком из линейного и точечного кругов. ΙΙ-Четырехосевая розетка в таком же ободке. Д=17,
0—20,5; толщ.=0,2—1,5 мм, в=2,05 г.
Это уже третий случай находки экземпляров подобной монеты на одном и том же селище, но на
всех них обрывки надписи так невелики, что не дают возможности прочесть ее. Приурочение этого
монетного вида Баку подтверждается не только отмеченными тремя находками, но и встреченным мною
в частной коллекции перечеканенным экземпляром, причем линии рисунка этой монеты переплетаются
с линиями бакинской монеты с означением места чекана, но без даты. К сожалению, нельзя было
выяснить, какой из штампов был наложен раньше.
1827. В гор. Баку Азербайджанской ССР (Бг) 14 апреля 1953 г. на улице Буниата Сардарова при
рытье котлована на глубине около 1 м П. Г. Пищу линым была найдена покрытая окисью монета. При
очистке ее мною, она оказалась медной монетой без надписей, вероятно, бакинской чеканки около XV в.
На одной стороне шестиосевая розетка из дуг и несколько точек; ободок не сохранился. На другой
стороне, по-видимому, в линейном круге—неясное изображение птицы или чего-то другого. Д=15,0—
17,0; толщ.=1,0—1,5 мм.
1828. В гор. Баку Азербайджанской ССР (Бг), на углу улиц Лермонтова и Буниата Сардарова 10
апреля 1953 г. при рытье котлована для телефонной станции, на глубине 1,4 м П. Г. Пищулиным
была найдена монета, покрытая окисью. По очистке ее мною, она оказалась медной, неопределенной,
вероятно, чеканенной в Баку, без даты, около XV в. На одной стороне в грубо очерченном линейном
ободке искаженные до неразборчивости буквы, а на другой, в таком же ободке, стоящая влево птица, а
над нею неясный предмет; в поле разбросано несколько точек Д=17,5—18,5; толщ.=0,7—1,0 мм.
1829. В гор. Баку Азербайджанской ССР (Бг) 13 апреля 1953 г. на углу улиц Кагановича и
Полухина при рытье [69 - 70] траншеи для прокладки телефонной линии В. Д. Абрамовым была
найдена монета, покрытая окисью. После очистки ее мною, она оказалась медной, литой,
неопределенной, типа, находимого на побережье от Дербента до Сальян.
На лицевой стороне рисунок лица солнца прямо. Оборотная сторона на этом экземпляре сглажена,
но на аналогичных из других находок виден рисунок свернувшейся полукругом рыбы. Судя по
количеству находок, эта монета выделывалась, вероятно, в Дербенте, но точное место выделки и дата
остаются пока неизвестными. Никаких следов надписи на этих монетах не имеется. Толщ.=ок. 1,0—1,5
мм, 5=13,0—14,0 мм (не считая остатков литников).
1830. Близ гор. Мцхеты, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), в южной части могильника
Самтавро, в 1940 г. при раскопках Мцхетской археологической экспедиции была найдена серебряная
ширванская монета XVI в. Описание не дано. (Капанадзе Д. Г. Мон. нах. Мцхет. эксп. [см. выше],
стр. 165).
Там же, в той же части могильника Самтавро, при продолжении тех же раскопок найдена
ширванская серебряная монета 942 (1535/6) г. (Капанадзе Д. Г. Там же, стр. 165).
1831. В развалинах крепости Калеи-бугурт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), во
время школьной экскурсии под руководством преподавателя Р. В. Шейна, ученицей
Е. Ф. Фиминой, 26 сентября 1954 г. найдена медная монета диаметром 17,5—20,5 мм, при толщине
0,8—1,7 мм, весом 3,22 г. Монета была Р. В. Шейном показана мне и оказалась чеканенной в Шемахе
от имени ширваншаха Шейха Ибрахима II (1502—1524); года не видно. На одной стороне читается:
/[ас]-сул[тан] /Шейх Ибрахим/...Шемахи/; ободок не виден. На другой стороне: лев, идущий влево, с
загнутым вверх хвостом; из-за спины поднимается солнце; ободок не виден.

*

Рецензентом настоящей работы С. М. Казиевым высказано мнение что этот знак является монограммой имени Мухаммеда, а
точки указывают число некоторых имамов.
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До сих пор ни одной медной монеты с именем ширваншаха дербендской династии не было
известно: все ширванские монеты времен этой династии, выпускавшиеся в Шемахе и Дербенде, были
анонимными и помечались лишь названием города и датой. Данная монета является поэтому
любопытной новостью в нумизматике Ширвана. К этому можно еще добавить, что в XV—XVI вв. как в
Иране, так и в подпадающих в сферу его влияния закавказских государствах, как правило, вся медная
монета выпускается анонимной и такое исключение, какое представляет собою рассматриваемая монета,
вызвано, вероятно, какими-нибудь особыми, пока не известными нам обстоятельствами.
1832. В гор. Барде, Бардинского р-на Азербайджанской ССР (Дш), при сборе подъемного
материала В. Я. Гарником [70 - 71] в конце сентября 1954 г. (см. выше №№ 1806 и 1798), в числе
других монет была найдена серебряная монета, осмотренная мною и оказавшаяся османидской, султана
Мурада II (824—855=1421—1451), чеканенная в гор. Адирне, с датой 848 (1444/5) г., размера акче. I-B
линейном круге, охваченном точками, в отделенной линейной дугой верхней части надпись: Myрад, сын
Мухаммеда; ниже этой дуги продолжение: — хана, да возвеличится победа его! ΙΙ-В таком же круге
верхняя и нижняя части выделены фигурными линейными дугами, касающимися друг друга выпуклыми
частями. В верхней части надпись: Да станет вечным царствование его! В нижней: Чекан Адирне
(Адрианополя). Между концами дуг и ободком, слева цифры справа—٨, т. е. 848. Форма угловатая
вследствие чеканки на расплющенном отрезке прута. Д=9,0—11,0; толщ.=ок. 1,3; в=1,01. Сохранность
отличная.
1833. Близ с. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), около «пира» у дороги в
с. Конахкенд, весною 1949 г. была выкопана серебряная монета. Находчиком М. Т. Кирилловым она
была передана Р. В. Шейну. Осмотренная мною, она оказалась османидской, чеканенной при султане
Мураде III (982—1003=1574—1595) в Демур-капу, т. е. Дербенде, со сбитой датой. Тип ее таков:
I-В линейном круге ,= Чекан Демир-капу. От надписи за кругом сохранилось лишь: сын султана....
Ободок сбит. ΙΙ=/[Сулл]тан Мурад, /[сын су]лтана Селима/..../. Ободок из линейного и точечного
кругов. Д=18—20 мм, толщ.—0,7—1,3 мм,=3,35 г.
1834. В Шахбузском р-не Нахичеванской АССР (Нн), летом 1953 г. детьми был найден клад
мелких серебряных монет, заключенный в красноглиняный широкогорлый кувшинчик. Часть клада
разошлась, по-видимому, по рукам, но 422 экз. были собраны работниками пограничной стражи и через
финотдел МВД Азербайджанской ССР переданы в Музей истории АН Азербайджанской ССР 13 ноября
1953 г. (кн. пост. № 6082, инв. основ, колл. №№ 24891—24930 и дубл. №№ 71%—7578). Еще один
экземпляр из того же клада был прислан отдельно.
Клад был разобран мною и оказался состоящим исключительно из монет сефевида шаха Тахмаспа
I (930—984=1524—1576) типа, выпускавшегося во многих городах к концу его царствования, в виде
прямоугольных со слегка округленными углами пластинок. Они чеканились на расплющенных обрезках
проволоки и, в зависимости от степени расплющивания, [71 - 72] получали ширину от 4 до 7 мм при
толщине около 0,9—1,5 мм и длине 12—15 мм.
Оттиск круглого штампа не умещался на такой монетной пластинке, и потому очень редко можно
восстановить полное содержание и расположение надписей, в том числе название города и год. Судя по
сохранившимся обрывкам, на лицевой стороне в линейном круге помещалась имя Тахмаспа,
сопровождаемое чаще всего титулами «ас-султан» и «шах». К ним иногда добавлялся эпитет «ал-адиль».
Под наименованием Тахмаспа ставилось название города, а дата указывалась то под последним, то над
именем шаха. Вне круга на многих экземплярах сохраняются обрывки круговой надписи, содержание
которой пока установить не удалось. Не сохранился и внешний ободок.
На оборотной стороне читается различно располагавшийся шиитский символ веры. О весе будет
речь ниже.
По городам и датам монеты располагаются так:
Ереван: 974 г. (1), 97* (1), год обрезан (7)……………………………………………………….9 экз
Ереван или Казвин: 97* (1).............................................................................................................1 »
Тебриз: город обрезан (1).................................................................................................................1 »
Ганджа: год обрезан (5)……………………………………………………………………............5 »
Нахчаван: 977 (?) г. (1), год обрезан (6)…………………………………………………………..7 »
К-м (табл. V, 17): 975 г. (1) 977 (3), 97* (1), год обрезан (10)......................................................15 »
» (табл. V, 18): год обрезан (2)……………………………………………………………...........2 »
» (табл. V, 19): год обрезан (3)…………………………………………………………………...3 »
Город обрезан: 972 г. (1), 973 (1), 977 (1), 97* г. (1),
год обрезан (375)…………………………………………………………………….............379 »
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Обрезанный и обитый с краев обломок такой же
монеты, не сохранивший следов надписи...............................................................................1 »
_______________________
Итого…………..423 экз.
В отношении веса отдельные экземпляры давали колебания от 1,05 до 1,18 г, средний же вес 422
целых экз., в общем хорошей сохранности, хотя часто и недобитых, получился равным 1,09 г.
Фактический вес тенги в начале правления шаха Тахмаспа I был значительно более 5 г, но с 945
(1538/9) г. он был сильно понижен. По данным X. Л. Рабино (Rabino di; Borgomale H. L. .-Coins,
medals and seals of tne shahs of Iran, 1954, p. 30) вес тенги 945—982 x. теоретически должен быть 4,67 (72
грана), но фактически, по 10 взвешенным экземплярам, оказался лишь 4,45 г (68,6 грана). Однако
произведенная мною взвеска 7 экз. тенег того же времени дала несколько иные результаты: Ереван 949
х.—4,37 г; Ордубад 952 х.—4,91; Мешхед 955 х.—4,61; Тебриз 955 х.—4,65; Ереван 957 х.—4,57;
Даурак [72 - 73] 972 х.—4,52; Иезд 978 х. 4,64. Отсюда среднее—4,61 г. Монет в полутенгу мне удалось
взвесить лишь одну, давшую 2.26 г, но номиналов в одну четверть тенги, круглой формы, по времени
предшествовавших прямоугольным монетам клада, я взвесил 8 экз. Результаты! их взвески: Тебриз 945
х.—1,22 г; Тебриз 960 х. — 1,18; непрочитанный город (Р-с?) 960 х. — 1.15; Нахчаван 965 х. — 1,16;
Дизфуль 966 х.—1,11; Исфахан, год сбит — 1,14; Ганджа, год сбит — 1,1; Нахчаван, год сбит — 1,18 г; в
среднем — 1,16 г, что соответствует тенге в 4,64 г. Три последних монеты этого ряда взяты в расчет,
хотя по внешнему виду и круглой форме они явно отличаются от прямоугольных монет клада,
относящихся к последним годам Тахмаспа I. Возможно, что в конце шестидесятых годов или в
семидесятые года при сохранении прежнего веса тенги и техники ее выделки для четверти тенги был
введен новый прием: чеканка на отрубленных кусочках или ленты или расплющенного прута круглого
сечения. Было ли умышленно проведено при этом небольшое снижение веса, поведшее к переходу
приблизительно от 1,16 г к 1,09 г, или же это является результатом плохой юстировки или
злоупотребления чеканщиков — выяснить пока трудно.
1835. На городище, приписываемом Патрэю, на северном берегу Таманского залива, в
Темрюкском р-не Краснодарского края (Тм), среди случайных находок на берегу залива оказалась
серебряная крымская монета Мухаммедгирея II (985—992=1577—1584), чеканенная в Бахчесарае.
(Голенко К. В. Мон. из случ. наход. в Патрэе [см. выше], стр. 155, №86).
1836 В с. Патара Джихаиши, Цулукидзевского р-на Грузинской ССР (Кт), в 1894 г. около
строящейся церкви был найден клад из 500 серебряных монет. Он был прислан в ИАК при отношении
епископа имеретинского, от 15 декабря 1894 г., № 3359. Согласно справке Ю. Б. Иверсена, клад
состоял из монет османидов: Сулеймана I (1520—1566), Селима II (1566—1574), Мурада III (1574—
1595), Мухаммеда III (1595—1603) и Ахмеда I (1603—1617); грузинских подражаний аспров
трапезунтских Комненов; трапезунтских аспров Иоанна III (1342—1344) и сефевидских монет Тахмаспа
I (1524—1576) и Аббаса I (1587—1628). Клад был передан в Кавказский музей (ныне Музей Грузии).
(Дело ИАК № 5/1895 г.).
Хотя Ю. Б. Иверсен и не дает в своем списке точных дат монет и даже числа их по каждому
правлению, замечая лишь вскользь, что они доходят до 1012 (1603/4) г., все же, по указанным им
именам, можно отнести зарытие клада к первой четверти XVII в. В этом отношении интересно отметить
еще раз хождение до такого позднего времени грузинских [73 - 74] подражаний серебряным
трапезунтским аспрам XIV—XV вв. (Дело ИАК № 5/1895 г.).
1837. В с. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (III), во дворе С. Г. Савельева,
летом 1950 г., при пересадке деревьев, его сыном Г. С. Савельевым была найдена серебряная монета,
переданная им в 1954 г. преподавателю местной школы Р. В. Шейну, а последним показана мне. Это
оказался сефевидский аббаси шаха Хусейна I (1694—1722) обычного типа, чеканенный в Казвине, в
1131 (1718/9) г. На одной стороне персидская надпись: Раб царя страны Хусейн. Чекан Казвина, 1131. В
поле цветочные орнаменты; ободок из двух линейных кругов (внешний стерт) с крупными точками
между ними. На другой стороне, в линейном круге, шиитский символ веры. За кругом имена 12 имамов
в несколько групп, разделенных небольшими перехватами, отходящими от упомянутого круга и от
внешнего ободка. Последний состоит из двух тонких линейных кругов с точками между ними. Д=28—
29 мм, толщ.=0,5—1,5 мм, в=5,35 г. Сохранность хорошая.
1838. Близ с. Мирашеллы, Агдамского р-на Азербайджанской ССР (Шш), 31 мая 1951 г. во время
полевых работ был найден клад серебряных монет. Часть клада разошлась по рукам, но выехавшими
туда сотрудниками Музея истории и философии АН Азербайджанской ССР К. М. Аслановым и
И. Наримановым была получена 21 монета. Еще 24 шт. были собраны и переданы в Музей истории
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Азербайджана местным учителем И. Ибрагимовым. Таким образом, в Музей поступило 44 экз. Их
описание дано А. В. Рагимовым в заметке под заглавием «Клад серебряных монет XVII—XVIII вв.»
[«ДАН Азерб. ССР», т. VIII, № 3, 1952, стр. 143—149]. Однако в этой статье имеется большое число
ошибок в определении дат. По проверке мною, в действшель-ности эти монеты оказались следующими
сефевидскими:
Сулейман (1077—1105=1667—1694).
Хувейза, махмуди обычного хувейзского типа, годов: 1087 (2 экз.), 1089 (1 экз.), 1091 (3 экз.), 1092
(1 экз.). 109* (1 экз.), год сбит (3 экз.), на месте даты стоит В (1экз.)...................................................12 экз.
Хусейн (1105—1135=1694—1722).
Исфахан ИЗО, аббаси (1 экз., пробитый)…………………………………………………………..1 »
Ереван 1130, аббаси (2 экз., разные штампы);
1131, аббаси (1 экз.).......................................................................................................................................3 »
Тебриз 1131, аббаси (8 экз.; из них 2 биты одной парой штампов, 2 другие — одним штампом
стороны с именем шаха и разными с другой, причем один из последних — одним из оборотов остальных
4, прочие [74 - 75]
3 — различными штампами обеих сторон); 1132, аббаси (1 экз.)………………………………..9 экз.
Тифлис 1130, аббаси (5 экз.; из них 2 биты одной парой штампов, остальные 3—разными); 1130,
махмуди (1 экз., пробитый); 1131, аббаси (3 экз.; из них 2 биты одним штампом стороны с именем шаха
и разными с другой, а третий чеканен другим штампом стороны с именем шаха, но для его оборота
употреблен один из штампов 1130); 1131, махмуди (1 экз.)…………………………………………….10 »
Решт 1132, аббаси (1 экз.).....................................................................................................................1 »
Казвин 1131, аббаси (1 экз.)..................................................................................................................1 »
Кашан 1130 аббаси (1экз.)…………………………………………………………………………….1..»
Нахчаван 1130, аббаси (4 экз.; из них 2 биты одной парой штампов, а остальные 2 — разными);
1131,-аббаси (2 экз. разных пар штампов)...................................................................................................6 »
_______________________
Итого…………44 экз.
Вместе с монетами этого клада в Музей истории Азербайджана был доставлен анонимный
омайдадский дирхем Васита 128 (745/6) г., обычного типа (в ободке лицевой стороны 7 колечек),
пробитый и обрезанный. Он, несомненно, к составу клада не принадлежал и получен от кого-нибудь из
сельчан, при сборе кладовых монет.
Все монвгы, даже пробитые, отличной сохранности. Взвес-ка их показывает, что экземпляры,
битые одной парой штампов, дали для двух тебризских 5,38 и 5,45, с разницей в 0,07 г, а для пары таких
же тифлисских 5,35 и 5,40, с разницей в 0,05 г. Как в рассмотренном кладе, так и в других случаях
наблюдается употребление с одним штампом лицевой стороны — различных штампов оборотной, даже
разных видов. К этим вопросам я предполагаю вернуться в другой работе, так как непосредственно к
топографии находок они не относятся.
Из монет, доставленных в музей, самыми ранними являются махмуди Хувейзы 1087 (1676/7), а
самой позднейаббаси Тебриза 1132 (1719/20) г. Приблизительно к последнему году можно отнести и
зарытие клада.
В указанном выше описании А. В. Рагимова содержатся, кроме нескольких опечаток, еще
следующие ошибки: из монет Хувейзы, 1087 г. стоит не на трех, а лишь на двух экземплярах, третий же
экземпляр помечен 1089 г.; 1091 г. имеется не на одном, а на трех экземплярах; 1092 г., имеющийся на
одном экземпляре, не помечен вовсе; не отмечен также экземпляр, часто встречающегося варианта, на
котором дата не сбита, а выражена знаком В.
Монеты Тебриза все указаны с датой 1130 г., тогда как в действительности они все помечены 1131
г.; Тебриза 1133 г. [75 - 76] нe имеется вовсе, но зато есть 1132 г., не указанный у А. В. Рагимова.
Тифлис 1130 г., значащийся у А. В. Рагимова под № 28, и 1131 г. под № 32, названные им
«шахи», т. е. четверть аббаси, в действительности являются «махмуди», т. е. полуаббаси.
Совершенным абсурдом является предположение А. В. Рагимова о том, что все монеты Хусейна
чеканились лишь на одном монетном дворе и только помечались различными городами. Хорошо
известны многие сообщения историков и документальные данные относительно существования и
работы монетных дворов в очень различных городах. Сходство в надписях и рисунках, на которые
ссылается А. В. Рагимов, объясняется тем, что внешность монет вырабатывалась и ее вид
утверждался при шахском дворе, а затем из главных монетных дворов, как Тебриз, а возможно, и
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Исфахан, образцы рассылались в провинциальные дворы. Об этой находке см. еще газ. «Бакинский
рабочий» 11 июля 1951 г., №1161(9179).
1839. В гор. Нухе Азербайджанской ССР (Их) в различных местах, порознь, были найдены
серебряные сефевидские монеты, купленные ювелиром Р. А. Азизовым и переданные им в дар
Музею истории Азербайджана 5 июля 1955 г. через А. Г. Трофимову. Осмотренные мною, они
оказались сефевидскими: 1. Хусейна, Тебриз 1134(1721/2) г., аббаси (пробитый), 2. Тахмасп II, Мешхед
Мукаддес, 1140 (1727/8) г., аббаси. Возможно, что эти монеты происходят из разошедшейся по рукам
части большого клада.
1840. Близ с. Басар, Нор-баязетского р-на Армянской ССР (Нб), были, видимо в разных местах,
найдены в конце 1875 г. серебряные монеты, которые собрала администрация и переслала в ИАК при
отношении канцелярии наместника кавказского от 12 ноября 1875 г., №5107. В переписке все эти
монеты разделены на 5 отдельных групп: возможно—по лицам, у которых они были отобраны, но
близость дает основание предполагать, что все они принадлежали к одной находке. По определению
П. И. Лерха, они являлись следующими сефевидскими:
I группа. Сулейман (1667—1694): Нахчаван 1096 х.,
номинал не указан (аббаси? Е. П. ) (1 экз.).
II группа. Сулейман: Исфахан: 1104, «риал», т. е. аббаси (1).
Хусейн (1694—1722): Тифлис, год сбит, типа начала царствования (1).
III »
Хусейн: город сбит, 1128 «полуриал», т. е. махмуди (1).
IV »
Сулейман. Нахчеван 1092(1) и 1109(1), Ганджа 1104(1). [76 - 77]
IV группа. Хусейн: Тебриз 1128(1), Тифлис 1129(1) и
неопределенная (1). По-видимому, все размера аббаси (?).
V » Хусейн: Ганджа 1123 (цифра «3» формы табл.
V, 20), продолговатой формы, «риал», т е аббаси (1);
Тифлис, 1127(1) и 1129(1). Оба той же формы и
того же номинала, что и ганджинская; Тебриз 1126,
«полуриал», т. е. махмуди, тоже продолговатой формы.
(Дело ИАК №2/1875 г.)
Если считать все эти монеты происходящими из одного клада, то наиболее ранней является монета
1096(1684/5), а самой поздней—1129(1715/16). Следовательно, зарытие клада можно отнести к первой
четверти XVIII в.
1841. В с. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (III), на упоминавшемся выше
«Круглом бугре», в июне 1954 г. при прополке посева картофеля колхозницей А. Ф. Кривовой была
найдена серебряная монета, переданная В. Н. Кривовым преподавателю местной школы Р. В. Шейну.
Показанная последним мне, она оказалась баберидской рупией шаха Мухаммеда (1131—1161=1719—
1748), обычного типа, чеканенной в Дар-ул-халифе Шах-джахан-абаде, с двойной датой: 1142 (1729/30)
г. и 12-м годом царствования, что приводит к тому же 1142 (1729/30) г., хотя последняя цифра 1142 г.
полуобрезана. Д=22—23 мм, толщ. 2,5—3,0 мм, 11,32 г.
1842. На г. Пиркоуш, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), в 1887 г. жители гор.
Шемахи Ислам Гу сейн-оглы и Мехти-ку ли Магерам-оглы, копая землю, нашли одну
серебряную монету. Она была послана в ИАК при отношении канцелярии главноначальствующего
гражданской частью на Кавказе, от 10 февраля 1887 г., № 1298. и оказалась чеканенной в Шемахе, в
начале XVIII в. Точного описания нет: вероятно, сефевидская. Из ИАК монета передана в Гос. Эрмитаж.
(Дело ИАК № 14/1887 г.).
1843. Близ станицы Атарской (? Е. П. ), Краснодарского края (Тм?), весной 1915 г. рабочие
строящейся Черноморской ж. д., забирая гравий и песок из Буярового карьера на берегу Азовского моря,
наткнулись на клад монет, который был немедленно разобран по рукам. Удалось добыть лишь 11 экз.
для бывш. Кубанского войскового музея. Эти монеты были присланы в ИАК при отношении, по музею,
начальника Кубанской области от 25 августа 1915 г., № 266. По определению О. Ф. Ретовского, они
оказались следующими:

Гиреи
Селим-гирей I, вторично (1684—1691) (1 экз.).
Он же, в четвертый раз (1702—1704) (2). [77 - 78]
Саадат-гирей 11(1691) (1).
Девлет-гирей II, первый раз (1698—1702) (2)
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Он же, вторично (1707—1713) (3)
Каплан-гирей I, вторично (1713—1716) (1).

Османиды
Ахмед Ш, (1703-1730) (1).
Все монеты возвращены в бывш. Кубанский войсковой областной музей.
О. Ф. Ретовский не указывает городов и годов, но и приведенным им именам видно, что все
монеты этого клад выпускались с конца XVII и до начала XVIII в., а зарыта клада можно отнести ко
второй четверти XVIII в. (Дело ИА №176/1915 г.).
1844. В гор. Нухе Азербайджанской ССР (Нх), в различных местах, порознь, были найдены
серебряные афшаридски монеты, купленные ювелиром Р. А. Расуловым и переданные им в дар
Музея истории Азербайджана 5 июля 19551 через А. Г. Трофимову. Осмотренные мною, они оказались:
1. Надира, Тебриз 1151(1738/9) г., 6 шахи, 2. Он же Тебриз 1159(1746) г., надири, 3. Анонимная, времени
Адиля Тебриз 1160(1747) г., аббаси (пробита). Эти монеты, возможно, происходят из разошедшейся по
рукам части более крупного клада (ср. №1157).
1845. В с. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанско ССР (Ш), на упоминавшемся выше
«Круглом бугре» лето 1924 г. при прополке посева картофеля колхозницей М. В. Соломатиной была
найдена серебряная монета, оставшаяся у находчицы. Осмотренная мною 26 декабря 1954 г эта монета
оказалась афшаридским надири, чеканенным при Надире (1736—1747) в Мешхеи-мукаддасе, без
означения года, обычного типа. На одной стороне персидское двустишие с именем Надира, читаемое
снизу вверх: Султан над султанами мира шах шахов Надир сахибкеран;от ободка виден тонкий
линейный круг; год, помещавшийся на монетах этого типа внизу, обрезан. На другой стороне, в
линейном кружке /Чекан/священного/Мешхеда/; поля гладкие. Д=20—22 мм толщ.=2,5—4,0 мм; в = ок.
12 г. (измерен и взвешен Р. В. Шейном).
1846. В местности Правацор, Казахского р-на Азербайджанской ССР (Кз), в 1875 г. в маленьком
разбитом кувшине найдено 40 серебряных монет «персидского чекана», общщим весом 38 зол.=162 г.
Монеты были посланы в ИАК при отношении канцелярии наместника кавказского от 12 ноября 1875 г.,
№ 5107. По П. И. Лерху, все монеты оказались очень плохой сохранности и не поддаются
определению. (Дел ИАК №2/1875). [78 - 79]
1847. В с. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), близ мельницы,
расположенной на р. Пирсаат, 9 октября 1954 г. колхозником М. 3. Бучневым была найдена монета,
казавшаяся серебряной, но после осмотра ее выяснилось, что она медная покрытая листком серебра—
подделка баберидской рупии, чеканенной от имени шаха Мухаммеда (1719—1748) г. Надписи несколько
искажены. От имени города сохранился лишь слог от даты — лишь цифры тысячи и сотни, а год
царствования сбит совсем. Надписи обычные и среди них имеется значок формы четырехлепестковой
розетки (табл. V, 21). Возможно, что это подделка под рупию, выпущенную уже после царствования
Мухаммеда английской Ост-индской компанией, в подражание местным ходячим рупиям.
1848. В гор. Карягино Карягинского р-на Азербайджанской ССР (Кг), на улице Пушкина, во дворе
одного дома, летом 1954 г. дети нашли в поверхностном слое земли серебряную монету. Она была
привезена в Баку учеником Вагифом Мамедовым и оказалась серебряной баберидской рупией
султана Мухаммеда (1131—1161=1719—1748), обычного типа, чеканенной в Ахтарнагар-Ауде, в 11 [66]
(1752/3) г. с пометкой 6-го года царствования (0=25,0; толщ.=2,0—2,4; в=11,29).
1849. В с. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), при прополке посевов
картофеля на так называемой Каменной речке в июне 1954 г. колхозницей М. М. Кастрюлиной была
найдена серебряная монета, которая через Н. М. Саламатину была передана предподавателю местной
школы Р. В. Шейну. При осмотре ее мною, она оказалась афшаридским надири, чеканенным в 1168
(1754/5) г., в Мешхеде, от имени Шахруха (1748—1796). На одной стороне читается лишь часть
персидского двустишия с именем шаха и дата; ободок обрезан. На другой стороне, в линейном кружке:
/Чекан/священного/Мешхеда/. Вне кружка гладкие поля, без ободка. Д=19,5—21,0 мм, толщ.=2,7—4,0
мм; в= 11,25 г.
1850. В гор. Кировабаде Азербайджанской ССР (Еп) по улице Красного Ранчбара, во дворе дома
№73, на берегу р. Ганджинки, в августе 1953 г. при добыче булыжника для строящегося тут же дома, на
глубине 1 м была найдена медная монета, переданная мне для определения через И. Эфендиева.
Монета оказалась фулусом Ганджи 1116 (1704/5) г., сильно потертой, с изображением джейрана вправо
и растительных орнаментов. Дата стерта, но легко восстанавливается по экземплярам многих коллекций.
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Д=26,0—27,0 мм, толщ.=2,0—2,2 мм, в=10,32 г. Между тем же булыжником находились обломки
кирпича, глазурованной и простой посуды и т. п. [79 - 80] Место находки лежит приблизительно метрах
в пяти к западу от р. Ганджинки. (Сообщ. т. Азимова).
1851. В гор. Барде, Бардинского р-на Азербайджанской ССР (Дш) в конце октября 1954 г. при
работах, указанных выше, в числе монет, собранных Г. 3. Зурабовым, оказался медный анонимный
фулус, чеканенный в Пенахабаде {ныне гор. Шуша), следующего вида: I-Надпись в 3 строки, читаемая
снизу вверх:=Фулус, чекан Пенахабада. Ободок из линейного круга, охваченного крупными точками. ΙΙЛев идет влево, хвост загнут над спиной; между последней и концом хвоста помещено лицо
восходящего солнца. Ободок из зубчатого круга. Форма монеты—угловато-овальная, размером 19X24
мм, при толщ.=1,5—2,6 мм; в =7,32 г. Даты не видно и, по-видимому, ее не было вовсе; по типу и
размерам относится ко второй половине XVIII в.
1852. В гор. Баку, Азербайджанской ССР (Бг), в районе так называемого Баилова, в ноябре 1953 г.
при строительных работах на территории ГРЭС им. Красина, на глубине около 2 м был найден, по
сообщению А. Б. Алексаняна, клад медных монет. Осмотренные мною, они оказались следующими,
иранскими анонимными фулусами XVIII столетия:
1—2. Решт, с изображением петуха влево, типа 1173 (1759/60) г., перечеканенные из каких-то
неразборчивых, д= ок. 28 и 25 мм, в =17,75+17,00 г.
3. Решт, с двуглавым орлом, типа 11**х., д. — ок. 24 мм, в =17,40 г.
4. Решт, со слоном вправо и сидящим на нем карнаком типа 11**х., д = 22—23 мм, в = 17,87 г.
5. Решт, с двумя птицами, обращенными друг к другу, со сбитым годом, перечеканенный из
фулуса с лицом солнца, д=28—31 мм, 0=17,57 г.
6. Решт, с каракатицей, 11 **х., перечеканенный из какой-то рештской же, (5=28—30 мм, в=17,15
г.
7—8. Название города полуобрезано, и остатки его не прочтены, на обороте изображение павлина
вправо, вырезанное довольно грубо. На № 7 дата 1174(1760/1) г., на № 8 сбита. Экземпляры разных
штампов. Д=24 и 22—23 мм, в=17,80 и 17,90 г.
9. Решт (это слово сбито, но восстанавливается по другим известным мне экземплярам), с
павлином вправо; хвост его сетчатый, от даты разбирается 116*. Д=20—22 мм, 0=17,70 г.
10—11. Надписи совершенно стерты, но виден рисунок меча-зульфикара и орнаментов,
позволяющий отнести эти монеты к чекану Тебриза. Форма прямоугольная, размером около 14X31 и
13,5X28 мм, при толщ.=ок. 3,5—4,0 мм, в—15,77 и 11,45 г. [80 - 81]
12. Точно такой же, но снабженный круглой надчеканкой, 5=ок. 7—8 мм, представляющей слово
«раидж» (т. е. «ходячая») в линейном круге. Размер около 14X33 мм, при толщ, ок. д= 3,5—4,00 мм,
в=15,46 г.
13. Такой же формы, но меньше и тоже с такой же надчеканкой (пунсоны разные). Размер около 11
Х28мм, при толщ, ок. 3,5—4,0 мм, 0=10,45 г.
Вероятно, №№ 10 и 12 представляли полуторную номинальную стоимость по отношению к №№11
и 13. Имевшиеся в моем распоряжении точно такие же прямоугольные тебризские фулусы, тоже битые в
номиналах с отношением между ними, равным 1:1,5, помечены датой, по-видимому, 1149 (1736/7) г., но
цифра единиц на всех осмотренных мною экземплярах не совсем ясна. Во всяком случае, зарытие этого
клада можно отнести к третьей четверти XVIII в. Возможно также предположить, что он представлял
имущество или приезжего или же бакинца, имевшего коммерческие связи лишь с Ираном, так как ни
одной закавказской монеты в кладе не оказалось.
1853. В с. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), в верхней части улицы
Ленина в октябре 1954 г. ученицей местной школы А. И. Каревой в поверхностном слое почвы была
найдена медная монета, переданная ею преподавателю той же школы Р. В. Шейну . Осмотренная
мною, эта монета оказалась анонимным фулусом Тебриза. На одной стороне надпись:=Чекан Тебриза;
год не виден; ободок из двойного линейного круга, за которым идет еще круг из точек. На другой
стороне — лев с мечом в лапе, идет влево; хвост загнут над спиной; из-за спины выглядывает лицо
солнца; ободок из тонкого линейного круга, за которым идет круг из точек. Д=23—26 мм, толщ. 4—5
мм, в= 18,78 г1854. В с. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), 23 апреля 1955 г. на
восточном конце Колхозной улицы школьница М. И. Калинина нашла медную монету, поступившую
в Чухур-юртский школьный музей. Она осмотрена мною и оказалась фулусом Шемахи со сбитым годом,
типа 1096 (1684/5) г., с изображением зверя, идущего влево. Ободки сбиты. Д=19,0—20,5 мм;
толщ.=3,0—4,0 мм; в=9,39 г.
43

1855. В с. Хинислы, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), 25 апреля 1955 г. колхозник
И. Д. Калинин нашел медную монету. Она оказалась очень сильно стертым фулусом, не сохранившим
имени города и года, возможно, шемахинским, с неясным изображением животного (лошади?) вправо.
Д= 19,0—20 мм, толщ.=3,0—4,0 мм, 0=10,12 г. [81 - 82]
1856. Близ с. Кавахголь, Закатальского р-на Азербайджанской ССР (Зк), около 1889 г. местными
жителями Магомедом Шейх-Магомед-оглы и Молла-Исмаилом Моллa Myртаза-оглы,
порознь, найдено по одному серебряному грузинскому абазу XVIII в. В. Г. Тизенгаузен, определявший
эти монеты, годов не указывает. (Дело ИАК №33/1889 г.)
1857. В урочище Везирхан, близ гор. Нухи Нухинского р-на Азербайджанской ССР (Нх), летом
1953 г. детьми был случайно выкопан горшочек с серебряными монетами. Клад разошелся по рукам;
десятка полтора монет было привезено одним нухинским жителем в Баку с целью продажи в музей, но
увезено им обратно. Командированному в Нуху сотруднику Музея истории Азербайджана
А. Н. Гусейнову при содействии местных правительственных и партийных организаций удалось
собрать часть найденных монет в числе 118 экземпляров, которые и поступили в музей 30 августа 1953
г. (кн. пост. №6081, инв. основ, колл. №№24827—24890 и дубл. №№7142—7195).
Вместе с монетами был привезен А. Н. Гусейновым обломок горшочка, содержавшего клад. Это
был широкогорлый красиоглиняный сосуд около 14—15 см вышиною, с невысокой, слегка
расширяющейся кверху горловиной, плавно-переходящей к боковинам. Венчик горла выделан в виде
валика, шириною около 0,9 см, выступающего наружу. Внешний диаметр венчика горла ок. 9,7 см,
внутренний — ок. 8,0 см диаметр наиболее узкой части горла ок. 7,0—7,5 см; наибольший диаметр
туловища был, по-видимому, ок. 16 см; толщина-стенок от 0,3 до 0,5 см. Сосуд выделан на гончарном
круге, хорошо обожжен, а снаружи украшен несколькими темными полосками, шириною от 0,3 до 0,5
см, шедшими вокруг всего туловища.
При осмотре монет мною, они оказались следующими:

Сефевиды
Аббас II (1052—1077=1642—1667), махмуди:
1. Хувейза, 1054 (пробит)…………………………………..1 экз.
Сулейман (1077—1105=1667—1694), махмуди: 2—53.
2—53. Хувейза, 1078 (? 1 экз.); 1083(1); 1084(1); 1085(? 1)1
1087(4, из них 1 со следами ушка); 1088
(6, из них 1 пробит); 1089(5); 1090(10, из
них 1 пробит); 1091(7, из них 2 пробиты);
1092(6); год вырезан ^Y (1, пробит); год
сбит (9, из них 3 пробиты и 1 с припаем)....52 экз. [82 - 83]

Афшариды
Надир (1148—1160=1747), надири:
54. Исфахан, 1158(1 экз. =11,51 г)....................................1 экз.
55—58. Тебриз, 1155(1=11,58); 1156(1=11,57); 1157 (1 =
11,62); 1159(1=11,48)............................................4 экз.
Его же, шесть шахи:
59—63. Исфахан, 1151(2=6,84 и 6,89); 1152(1=6,91);
1157(1=6,90); год сбит (1=6,84)...........................5 экз.
64-78. Тебриз, 1150(1=6,90); 1151(3=6,81;
6,84; 6,90); 1152(1=6,90); Ц5*(3=6,81
6,86; 6,92); 11** (1=6,82); год сбит
(6 = 6,83; 6,87; 6,91; 6,93; 6,95; 6,98).....................15 экз.
79. Тифлис, 1151(1=6,93)

Зенды
80. Анонимная, времени Керим-хана (1163—1193=1750—
1779), аббаси, город неясен 1182(1=4,67).................1 экз.
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Ханы Ширвана
Анонимные аббаси:
81—85. Шемаха (с символом веры), 1177(год ٧٧١١
1 экз.=4,46); тот же год (١١٧٧=449)
1178(1=4,46); 1179(2=4,38 и 4,45)........................5 экз
86—107. Шемаха (с «Йа, сахиб-аз-земан!») 1184
(5=3,64; 3,68, 3,69; 3,81; 3,83), 1185
(2=3,58 и 3,71), 1187(2=3,36 и 3,41),
1188(6=2.98; 3,06, 3,18; 3,22; 3,22: 3,26),
1189(5 = 3,03; 3,04; 3,07; 3,07; 3,14),
118* (1=3,70), год ٧١١٨ (1=3,23)………………...22 »
Ханы Ганджи
Анонимный аббаси (с именем покойного Надира):
108. Ганджа, 1172(1=4,59)………………………………….1 »
Анонимные аббаси (со стихами):
109—118. Ганджа, 1186 (1, пробит,=3,84); 1187
(1=3,38); 1188(5, из них 1 пробит.=3,18 (недобит);
3,35; 3,40; 3,40 (пробит); 3, 41; 1189(2=2,97
и 3,11); 118*(1=3,37)…………………………..........10 экз.
_____________________
Итого………….118 экз.
Все монеты этого клада отличались хорошей сохранностью, и их вес вполне пригоден для
выяснения норм. Самая ранняя монета из рассмотренных помечена 1054 (1644/5) г., а самые поздние—
1189(1775/6) г. Следовательно, зарытие клада относится к последней четверти XVIII в., но не далее
1790-х годов, так как в кладе отсутствует чекан самой Нухи, начинающийся [83 - 84] около этих годов.
Присутствие значительного числа махмуди Хувейзы вполне нормальное явление: этот тип махмуди,
возникающий в первой половине XVII в., становится излюбленной монетой всех стран, находившихся
под влиянием сефевидского Ирана, распространяется по ним и остается в обращении в течение не
только XVII, но и XVIII столетия. На монетах этого клада, несмотря на небольшое, сравнительно, число
экземпляров, отчетливо видно постепенное падение веса аббаси закавказских ханств. Падение это идет
то резкими скачками (причем, с умышленным понижением веса изменяется и рисунок монеты), то в
пределах господства одного типа, постепенно, из года в год.
Если первый вид понижения являлся результатом явных для широких масс населения перемен, и
каждый продавец и покупатель имел возможность сообразоваться с ними, то второй, наоборот, являлся
скрываемым от населения злоупотреблением откупщиков монетных доворов, совершаемым, возможно,
и не без ведома самих ханов.
Иногда замечается, что вместе с очень небольшим понижением среднего веса в рисунок вводится
какая-нибудь незначительная деталь, не меняющая общего вида рисунка, но позволяющая людям,
опытным в денежном деле, как работникам монетных дворов, менялам (саррафам), торговцам и т. п.,
сразу видеть, с каким вариантом веса они имеют дело. Это нужно было еще потому, что просто по датам
трудно было судить, так как они часто бывают, неразборчивы или обрезаны. Все эти вопросы более
подробно и на большем материале будут разобраны в составляемом мною общем описании монет
Азербайджана. Попутно замечу, что пробивка монет производилась почти всегда ударом по монете
острием, а не сверлением. Поэтому она не отражалась на весе, и пробитые таким способом монеты
свободно обращались наряду с непробитыми.
1858- В гор. Дербенте Дербентского р-на Дагестанской АССР (Кр) 27 января 1953 г. при рытье
канавы для водопровода на Вокзальной улице около дома № 20 был найден клад серебряных монет,
поступивший частью в Дербентский краеведческий музей, частью в Махачкалинский краеведческий
музей (сообщ. директора Дербентского музея А. А. Михайличенко и директора Махачкалинского
музея Д. Кажлаева). Монеты были осмотрены мною в июне 1954 г. и оказались следующими:
1. Аббаси Шемахи 1207 (1792/3) и 1208 (1793/4) гг., составлявшие основную массу монет, почти
200 экз.
2. 1 экз. анонимного аббаси Шеки с несохранившимся годом.
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3. Крупная турецкая монета османида Селима III, чекана Исламбула, 1203 и 2 гг., т. е.
1204(1789/90) г. [84 - 85]
4. Русские монеты Екатерины II:а) рублевики годов 1768 Е[1], 1775 ЯЧ, 1785 ИЗ, год сбит ИЗ и
ЯД; б) полтина 1765 СА; 15 коп.—44 шт. разных годов, покрытые окисью.
Судя по датам, которые можно было разобрать, от 1765 до 1793 г., клад был зарыт около
последней даты.
1859. На территории Семибратнего городища, в низовьях р. Кубани, Анапского (бывш.
Варениковского) р-на Краснодарского края (Тм), местным колхозником найдена низкопробная
серебряная монета, переданная им в Краснодарский историко-краеведческий музей. Карандашный
оттиск с нее был прислан мне Н. В. Анфимовым при письме от 12 сентября 1954 г. По остатку
надписи па оттиске мне разобрать удалось название гор. Бахчесарая. По общему виду и технике чеканки
монета похожа на чекан крымских ханов третьей четверти XVIII в., но имя хана не читается.
1860. Близ с. Иваново-Слюсаревки, Кущевского р-на Краснодарского края (Е), в 1928 г.
А. И. Бойко, купаясь в р. Эльбусе, нашел медную монету крымского хана Шахин-гирея. Она была
определена мною по отчетливому карандашному оттиску, показанному мне Н. В. Анфимовым и
оказалась чеканенной в Бахчесарае с указанием года воцарения хана — 1191 хиджры и 4-го года его
правления, т. е. выпущенной в 1194(1780) г. Монета обычного общеизвестного типа, машинной чеканки,
размера, соответствующего тогдашнему двухкопеечному. Д=ок. 23 мм. Год правления выражен цифрой
формы (Сообщение Н. В. Анфимова).
1861. В с. Касумбейли, Сабирабадского р-на Азербайджанской ССР (Дт), летом 1951 г. при
проводке канала у пира Сары-пир была найдена медная монета. При осмотре ее мною, она оказалась
грузинской монетой Ираклия II типа с одноглавым орлом и датами 1796 и 1201 х.=1786/7 г. н. э. Годхиджры поставлен ошибочно, с перестановкой цифр, вместо 1210=1795/6 или же монета чеканена
старым штемпелем лицевой стороны. Д=24,5—25,0 мм; толщ.=ок. 4,5 мм; в=18,33 г.
1862. В с. Бала-шурук, Луварсарского сельсовета Ленкоранского р-на Азербайджанской ССР (Л), в
колхозе им. В. М. Молотова, 18 марта 1951 г. был найден клад серебряных монет. Он поступил в Музей
истории Азербайджана в числе 32 зкз. и принят 6 июня 1951 г. (кн. пост. № 6071, инв. №№24570—
24601). Монеты определены мною и оказались следующими:
Каджары, Фатх-али-шах (1211—1250=1797—1834), все размеры сахибкерана (цифры в скобках
указывают вес в граммах), следующих городов и годов: [85 - 86]
1.
Исфахан, год сбит (10,38)
1 экз.
2-3

Тебриз, год сбит 1217(10,35) и 1220 (10,36)

2«

4.

Хой, 1214 (10,31)

1«

5-6

Решт, 1216(10,35) и 1220 (10,42)

2«

7.

Шираз, год сбит (10,25)

1»

8-9

Техеран, 1217 (10,36) и год сбит (10,40)

2«

10.

Керманшахан, 1219 (10,17)

1«

11.

Казвин, 1214 (10,26)

1«

12-14.

Лахиджан, 1216 (10,39), год сбит (10,33 и 10,37)

3«

Ханы Кубы, анонимные размера аббаси
15.

Куба, 1214 (?) (2,23), с надчеканкой слова «раидж»

1«

16-17

Куба, 121* (2,26)* (1,89) с той же надчеканкой

2«

18-19

Кукба, год сбит (2,20 и 2,26) с той же надчеканкой

2«
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20.

Куба, 121* (2,16), без надчеканки

1«

21.

Дербенд, 1218, (2,19), стой надчеканкой

1«

22.

Дербент, год сбит(2,21) с той же надчеканкой

1«

23.

Дербент, год сбит (2,25), без надчеканки

1«

Ханы Ширвана, анонимные аббаси:
24.

Шемаха, [12]15(?) (2,26) без надчеканки

25-28.

Шемаха, 1216 (год вырезан навыворот)

1«

(2,26; 2,27; и 2,28), все тот же надчеканкой
29.

4«

Шемаха, 1216 (год вырезан правильно) (2,27),
с той же надчеканкой

1«

30-31.

Шемаха, 121* (2,19 и год сбит (2,28), оба стой же надчеканкой

2«

32.

Шемаха, год сбит (2,32), без надчеканки

1.»
______________________________
Итого………….32 «

Самые ранние монеты относятся к 1214(1799/800) г.самые поздние — 1220(1805/6) г.
Следовательно, зарытие клада можно отнести к первому десятилетию XIX в.
1863. В степи с. Константиновского (Константиновки). Ставропольского р-на Ставропольского
края (Сп), были найдены два русских медных пятака 1726 г. Они были присланы в ИАК при отношении
главноначальствующего гражданской частью на Кавказе от 6 марта 1886 г., № 2976. Оба сданы в
московский Государственный исторический музей при отношении от 15 апреля 1888 г., № 222. (Дело
ИАК № 6/1886 г. со справкой 1888 г.).
1864. В гор. Темрюке, Темрюкского р-на Краснодарского края (Тм), в 1898 г. местным жителем
Порфирием Лещенко были найдены две медных монеты, присланные [86 - 87]
86
в ИАК при отношении Кубанского областного статистического комитета от 22 мая 1898 г., №163. Об
одной из них, древнегреческой, сведения даны выше, под № 1714 Вторая оказалась русской «денгой»,
1731 г. Обе возвращены находчику. (Дело ИАК № 122/1898).
1865. На каспийском побережье, в пределах Дагестанской АССР, в окрестностях впадения р.
Сулака, инспектором рыболовства т. Левицким было выяснено, что в районе между 6-м и 7-м рыбными
промыслами рыбного завода «Красный Ногаец» были обнаружены остатки затонувшего и занесенного
песком судна. В связи с падением уровня Каспийского моря, некоторые части судна оказались близко от
поверхности воды, и купающиеся дети стали находить там и вытаскивать русские медные монеты конца
XVIII и начала XIX вв. Об этой находке Министерство рыбной промышленности СССР сообщило з
ИИМК 21 августа 1951 г., №22765. Из собранных монет 127 экз. поступило в Махачкалинский
краеведческий музей. Осмотренные мною 8 июня 1954 г., они оказались следующими пятаками:
Елизаветы 1-1758, без букв(1); 1759, б. б. (1), ММ(1): 1760, б. б.(1); 176*, б. б. (1); Екатерины II—
1763 ЕМ (4), С.П—М(1), ММ (1, перечекан из 10 коп.); 1764 ЕМ(2), ММ (1); 1765 ЕМ(2); 1766 ЕМ(3);
1767 ЕМ(3); ММ(1); 1768 ЕМ (2); 1769 ЕМ(1); 176*ЕМ(1); 1770 ЕМ(2); 1771 ЕМ(2); КМ (1); 1772 ЕМ(8);
1773 ЕМ(1); 1775 ЕМ(2); 1776 ЕМ(5); 1777 ЕМ(3); 1778 ЕМ(9); 1779 ЕМ(6); 177*ЕМ(1); 1780 ЕМ(5);
1781 ЕМ(8); 1782 ЕМ(2); 1783 ЕМ(6); 1785 ЕМ(5); 1786 ЕМ (5); 1787 ЕМ (4); 1789 ЕМ (3); 178* (1)
оборот гладкий, без следов чекана; 1790 ЕМ(3); 1791 ЕМ (1), КМ(1); 1792 ЕМ(3), АМ(3), КМ(1); 1793
ЕМ(1); 1794 АМ(1); 1795 ЕМ(1), 17*1 ЕМ(1); 17*8 ЕМ(1); год сбит ЕМ(1). Анонимные, времени
Александра 1—1803 ЕМ(1), 1807 ЕМ(1) 180* ЕМ(1).
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Судя по датам, этот денежный груз затонул и превратился в клад в первой четверти XIX в. Его
состав чрезвычайно близок к подобному же подводному кладу в бакинской бухте, обнаруженному в
1930 г. (см. вып. II, №595).
1866. В с. Обильном, Александровского р-на Ставропольского края (Ал), местная сельчанка
Прасковья Пару нова, копая яму у себя на огороде, 3 апреля 1887 г. нашла 257 пятаков Екатерины II.
По сообщению об этом, ИАК ответила, что клад может быть сдан в казначейство, с уплатой находчице
стоимости металла. (Дело ИАК №14/1887 г.).
1867. В с. Рогули, Благодарненского р-на Ставропольского края (Бл), в 1903 г. Гавриил Бугаев при
копке главы на своем дворе нашел медный русский двухкопеечник 1817 г. (Дело ИАК №153/1903). [87 88]
1868. На окраине гор. Сухуми, Абхазской АССР (Сх), у р. Келаеури, в имении
Г. Д. Шервашидзе, 11 февраля 1899 г. шоссейный сторож Филипп Квасалия выкопал стеклянный
сосуд с серебряными монетами весом около 15 ф.=ок. 6, 14 кг. У находчика этот клад был отобран
объездчиком имения Михаилом Топуридзе и передан владельцу имения кн. Георгию
Дмитриевичу Шервашидзе. В числе их были монеты: а) русские: 2 рублевых, 1 двадцатикопеечная;
б) русско-грузинские: 9 двухабазников, 4 абаза; в) ганджинские аббаси—22 экз.; г) турецкие; 7
размером, как русский рубль, 80—как три копейки, 324—как двадцать копеек, 15—как десять копеек и
несколько мелких «пара». Затем администрацией отобрано у Квасалия и прислано в ИАК 17
серебряных: 1) русские 20 коп. 1826 г., 2—3) русско-грузинские абазы 1818 и 1828 гг.; 4—13)
тифлисские старые абазы с годами хиджры 1155, 1190, 1201, 1206, 1211, 1213 и четыре не сохранивших
года; 14—17) четыре стертых турецких. О дальнейшей судьбе этого клада, зарытого, очевидно, во
второй четверти XIX в., в деле сведений нет. (Дело ИАК № 168/1899 г.).
1869. В гор. Закаталы, Закатальского р-на Азербайджанской ССР (Зк), на экспериментальном
агрономическом участке весною 1955 г. Т. X. Ахундзаде был найден серебряный русско-грузинский
двухабазник обычного типа, 1831 г. В. К. (Сообщ. Т. X. Ахунд-заде в письме на имя М. Ю. Ку лузаде от 14/IV 1955 г., с прилож. оттиска монеты).
1870. В станице Абинской, Абинского р-на Краснодарского края (Тм), в числе монет, найденных
М. Ф. Левченко в 1883 г. (см. выше № 1711, 1728), оказалась медная австрийская монета 1800 г. в три
крейцера. Вместе с остальными, она возвращена находчику. (Дело ИАК, № 47/1883 г.).
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НАХОДКИ В ПРЕДЕЛАХ СССР ВНЕ КАВКАЗА И
ЗАКАВКАЗЬЯ
1871. На территории городища древнего Херсонеса, в Крымской области УССР, при
археологических раскопках в одном из годов 1941, 1947 и 1948, в развалинах эллинистического дома,
была найдена монета Диоскуриады плохой сохранности, которую Л. Н. Белова относит к 1-й четверти
I в. до н. э., а в отношении описания ограничивается указанием диаметра в 14 мм и ссылкой на СВМ, 1,
11, объяснения которой в перечне сокращений не имеется. (Белова Л. Н. Мон. из раскоп, кварт. XV—
XVIII [см. ниже], стр. 272, № 41). Вероятно, это медная монета обычного типа с изображением шапок
Диоскуров и т. д.
1872. На территории городища древнего Херсонеса, в Крымской области УССР, в 1937 г. при
археологических раскопках, ведшихся в кварталах XV и XVI под руководством Г. Д. Белова, в
помещении 26, слое 3, найдена серебряная драхма Горгиппии хорошей сохранности. По определению
Л. Н. Беловой, она соответствует рисунку, данному у А. Н. 3ографа в его «Античных монетах» на
табл XLIII, 11, т. е.: 1-Голова, в венке, (Аполлона?) вправо; ΙΙ-Скачущая вправо лань из-за нее виден
тирс; надпись: Т-ГОРГIII/IIEΩN/. Д=15 мм. По А. Н. 3ографу, чеканена около 100—75 гг. до н. э.
(Белова Л. Н. Монеты из раскоп, кварт. XV—XVIII [МИА, № 34, М.—Л., 1953], стр. 261, № 41).
1873. В Херсонесе, на Таврическом п-ове, Крымской обл. УССР, по словам А. В. Орешникова,
была найдена монета с именем Савмака. Время и обстоятельства находки не указаны. А. Орешников
отмечает, что «это имя встречается в знаменитой надписи Диофанта, полководца Митридата Евпатора,
где про Савмака упомянуто, как про убийцу последнего Перисада, и монета, может быть, принадлежит
ему или его соименнику, царствовавшему в Скифии, или даже, судя по стилю—в босфорском царстве».
(Изложение доклада А. В. Орешникова в засед. МАО 15 ноября 1882г. [«Древности»—Тр. МАО, IX, 2—
3, М, 1883, стр. 79]). [89 - 90]
1874. В окрестностях гор. Керчи Крымской области УССР, близ Змеиного залива, у бывшего
кордона пограничной стражи, при раскопках в 1891 г. могильника А. А. Бобринским, в погребении
№ 17, в числе других предметов погребального инвентаря были найдены 3 бронзовых монеты гор.
Агрилпии-Кесарии. (OAK за 1891, СПб, 1893, стр. 153).
1875. На территории городищ Тиритаки и Мирмекия, Керченского р-на Крымской области, при
раскопках Боспорской археологической экспедиции 1935—1940 гг. было найдено несколько тысяч
различных монет то одиночными экземплярами, то целыми кладами. «Описание монет, найденных при
раскопках Тиритаки и Мирмекия в 1935—1940 гг.» было составлено А. Н. Зографом и опубликовано
(«Мат. и иссл. по арх. СССР», № 25 (1952 г.), М.—Л., стр. 363—386), а анализ находок дан в
помещенной там же (стр. 357—362) статье Л. П. Xарко («Монеты из раскопок Тиритаки и Мирмекия в
1935—1940 гг.»).
Из указанных в приведенных статьях монет, ниже дан краткий перечень тех из найденных в
городищах Тиритаки и Мирмекия, которые чеканены на азиатской стороне Керченского пролива, т. е. на
Таманском п-ове и вообще на кавказском побережье Черного моря. Я опускаю указания
А. Н. 3ографа на порядковые номера его списка и полевых описей, а также на степень сохранности и
данные топографического и стратиграфического характера, сохраняя лишь сведения о размерах и весе, а
также о принимаемой А. Н. Зографом датировке. Его ссылки на каталог П. О. Бурачкова я
развертываю в краткие описания типов монет. Все эти находки состояли из монет только медных.
Они были найдены в следующих годах. Диаметр (Д), дан в миллиметрах, вес (в)—в граммах

Городище Тиритаки.
1935 г.
1. Агриппия,

Б. XXIII, 1. I-Голова в покрывале, вправо.
ΙΙ-Прора и /ΑΓΡΙΙΙ/ПЕΩΝ и Н. Ободок линейный. Д=17—22; в =5,75.
Ок. нач. н. э

2. Кесария,

Б- XXIII, 1-е- I-Голова в покрывале вправо.
Ι-ΙВертикальный предмет (объяснение спорно) и /КAI-ΣА/РЕ-ΩX/. 49

Н./Д=21,5; в=4,95 Ок. 15—10. гг. до н. э. 1936 г.
3. Фанагория

(?), Б XXIII, но без номера рисунка.
Д=12; 6=1,35. Кон. III—нач. II в. до н. э.

4. [Фанагория],

Б. XXIII, 10 (?) I-Голова в венке, вправо. ΙΙЛук, стрела вправо, и ФА.
Д=12—14; в = 2,09. 2-я пол. III в- до н- э. [90 - 91]

5. Горгиппия,

Б. ХХШ, 5. I-Голова вправо. ΙΙ-Треножник и проч. и /ГОР-ГΙΙΙ/ПЕ-ΩΝ/,
две моно граммы. Д=21;=5,39. 1-я четв. I в. до н. э.

6. Кесария,

Б. XXIII, 1-е (как № 2). Д=17—20; в=3—13. Кон. I в. до н. э.

7. Диоскуриада.

Описания нет, вероятно, обычный тип с шапками
Диокуров. Д=14; в=1,06. Нач.
I в. до н. э.
1937 г.

8. Фанагория,

Б. XXIII, 9. Рисунок, как № 4. Д=15; в=3,24. Кон. III в. до н. э.

9. Фанагория

или Пантикапей того же типа, что № 5.=20,5; в=6,95. 1-я четв. I в. до н. э.
1938 г

10. Фанагория

(?), Б. XXIII, 10. Рисунок, как № 4. Д=9—12; в—не указан. Кон. III—нач.
II в. д н. э.
1939 г.

11 Фанагория,

Б. XXIII, 16. Ι-Голова вправо и звезда. ΙΙ-колос и /ФАНАГО/ ΡΙΤΩΝ Д—
в=2,52. Дата в списке непонятна.
1940

12 Фанагория,

Б. ХХШ, 8. Все, как на № 4, но стрела
влево Д=12; е=1,44. Кон. Ш-нач. Ив. до н. э.

13. Кесария,

Б. ХХШ. 1. Такого номера на таблице нет.
Д=20; 6=6,44. Кон. I в. до н. э.
Городище Мирмекия
1935 г.
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14. Фанагория.

Тип не указан. Д=20,5; 6=5,36. «Время Асандра»

15. Горгиппия,

Б. ХХШ. Тип. №5 Д=19-21; 6=3,72. 80—90-е гг. до н. э.
1936 г.

16. Кесария,

Б. ХХШ, 1 е. Тип №2. Д=19—21; в =4,23. Кон. I в. до н. э.

1937 г.
17. Агриппия,

(?), Б. ХХШ, 1. Этого номера на таблице нет Д = 20; в—не указан. Дата
не дана.

18. Кесария,

Б. ХХШ, 1-е. Тип, как № 2. Д= 19-21; в-5,88. Кон. I в. до н. э.
1938 г.

19. Агриппия,

Б. ХХШ, Г.Тип, как № 1.Д=2Г,5; e-не указан.

20 Фанагори (?),

Б. ХХШ, 21 или Пантикапей XXII, 170. I-Голова вправо.
ΙΙ-Лежащий олень, вправо. [91 - 92]

Надписи сбиты. Два экз. Д=10—19 и 20; в = 3,72 и не указан.
В эту выписку внесены, как и в прежних выпусках, монеты Агриппеи и Кесарии, так как вопрос о
приурочении этих названий к Пантикапею или Фанагории до сих пор остается спорным. Внесены также
и плохо сохранившиеся экземпляры, точное определение которых как фанагорийских, так и однотипных
с ними пантикапейских, оказалось невозможным из-за плохой сохранности найденных экземпляров.
Сопоставление числа экземпляров, вошедших в приведенный выше перечень, с общим
количеством монет, найденных на той же территории и за то же время, показывает, что в античном
Причерноморье чекан восточных берегов Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря уходил
на запад в очень малых количествах, тогда как поток монет, битых в Крыму и шедший на восток, был
гораздо более мощным.
1876. Близ деревни Левашевки, в 4 км севернее гор. Стерлитамака, Стерлитамакского р-на
Башкирской АССР, в 1950 г. при работах по строительству были обнаружены древние погребения,
которые, по отзыву А. П. Смирнова, являются аланскими и аналогичны верхне-салтовским. Там, в
женских погребениях, кроме бус, перстней, браслетов и других предметов погребального инвентаря,
были найдены 5 серебряных омайадских и аббасидских дирхемов и один золотой, анонимный
омайадский динар 87(705/6) г. Этот динар, не значащийся у В. Г. Тизенгаузена, известен по многим
изданным каталогам (Гос. Эрмитаж, Каирский, Британский, Парижский и другие музеи). На его
оборотной стороне над словом под стоит по точке.
Серебряные дирхемы были найдены отдельно от динара, все снабжены отверстиями для ношения,
но входили ли они в состав одного ожерелья и даже происходят ли из одного погребения—неизвестно.
Дирхемы эти следующие:
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а) Омайад, анонимный, обычного типа, чеканенный в гор. Басите, в 94(712/3) г. (Тиз. № 395).
Ободок лицевой стороны состоит из тройного слитноточечного круга, 5 колечек за ним и наружного
рубчатого круга. Перед датой стоит предлог.
б) Омайад, анонимный, с обычными надписями, того же города, но 126(743/4) г. (Тиз. №627), без
предлога перед датой. Ободок лицевой стороны состоит из двойного линейного круга, 5 колечек за ним,
одного линейного и широкого рубчатого кругов;
в) Аббасид, от имени престолонаследника ал-Махди Мухаммеда, с именем ал-Хасана под
надписью оборотной стороны, битый в Арране в 154(770/1) г. У В. Г. Тизенгау зена
он не отмечен, но известен по описаниям коллекций Парижского и других музеев.
Лиц. сторона. Обычный символ веры в 3 строки, окруженный надписью с означением места
чеканки и даты. От ободка виден тонкий линейный круг, за которым расположено 4 пары колечек;
остальное обрезано.
Обор, сторона. В 4 строки, по-арабски: /Из того, что при казал ал-Махди Мухаммед/, сын
повелителя правоверных. /ал-Хасан/. Все охвачено двойным линейным кругом, за которым идет обычная
надпись. Наружный ободок обрезан. Экземпляр разломлен пополом;
г) Аббасид, анонимный, чеканен в Мединет ас-саламе, в 158(774/5)., описанный у
В. Г. Тизенгау зена под №874, с под надписью оборотной стороны. На лицевой стороне ободок
состоит из тройного линейного круга, 5 колечек за ним и широкого рубчатого круга. На оборотной—
середина охвачена двойным линейным кругом, а ободок состоит из одиночного линейного и широкого
рубчатого кругов, с 5 колечками между ними;
д) Аббасид, анонимный, чеканенный там же, в 153(770) г. (на фото число десятков неясно, но
корректируется типом монеты). (Тиз. №937 или 816), с одним под символом оборотной стороны. Ободок
лицевой стороны состоит из двойного линейного круга, 3 пар и 3 одиночных колечек за ним и широкого
рубчатого наружного круга.
Сведения об обстоятельствах находки сообщены директором Стерлитамакского краеведческого
музея П. X. Михайловым, а описания даны мною по присланным им фотоснимкам.
Позже, в КСИИМК, ХLII М., 1952, стр. 78—85, появилась статья П. Ф. Ищерикова «Аланский
могильник близ гор. Стерлитамака». В ней дано описание предметов из этого могильника со ссылками
на раскопки П. X. Михайлова, но вопреки последнему, указано прямо, что дирхем Аррана 154х. и один
из других, но не говорится, какой именно, были найдены в женском погребении, раскопанном в 1950 г.,
а три других дирхема происходят из другого, женского же погребения, вскрытого в 1951 г. Золотой
динар, по П. Ф. Ищерикову , добыт из выкидов земли при работах не археологических. К статье
приложены цинкографии с фотоснимков всех шести монет и даны определения и описания дирхемов со
слов сотрудницы ГИМ С. А. Диомидовой. Определения верны для дирхемов 94, 126, 154, 158х, но
пятый дирхем, 153х., ошибочно отнесен к 163х., вследствие некоторой неясности числа десятков:
следовало принять во внимание, что в 163х., тип монет Мединет ас-салама был уже иным, чем в 153х.
[93 - 94]
Кроме того, в комментарии П. Ф. Ищерикова к этой находке вкралось несколько неточностей:
1) Арран не полностью совпадает с нынешним Карабахом; 2) последний зовется не Карбаг, а Карабах; 3)
неясно выражение, что Арран находился «между Азербайджаном и Арменией и являлся столицей
области Бердаа». В действительности было обратное: Бердаа не область, а город, являвшийся при арабах
одним из главных, наряду с Байлаканом, в области Аррана, который, в свою очередь, причислялся к
административной единице—Арминии, в настоящее же время он целиком входит в советский
Азербайджан (Азербайджанская ССР); 4) стих 33 девятой главы корана, направлен не против язычников,
а против христиан.
1877. В с. Борки, Мервинского р-на Рязанской области, в 1952 г. был найден значительный клад
куфических монет, разошедшийся по рукам. Лишь часть его, по сообщению В. И. 3у бкова, удалось
получить и доставить в Рязанский краеведческий музей. Из числа монет, оставшихся у частных лиц,
мною были осмотрены следующие серебряные дирхемы:
Аббасиды: ал-Муктадир: 1) ал-Басра, 310 г. (кусочек отломан); 2) Тифлис, [3]14 г. (около 1/3
отломано); ар-Рады: 3) Мединет ас-салам, 327 г. (пробит); Саманиды: Исмаил б. Ахмед: 4—5) аш-Шаш,
290 г (2 экз., из них один пробит): 6) город сбит, 292 г. (около 3/4 отломано); 7) подражание дирхему того
же эмира, с искаженными городом и годом;
Наср II б. Ахмед: 8) Самарканд, 307 г.; 9) аш-Шаш (30)8 г. (число сотен даты показано лишь двумя
зубчиками); 10) город сбит, 311 г. (около 2/3 отломано); 11) Нисабур 313 г.; 12) аш-Шаш, 316 г. (пробит
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дважды); 13—14) Самарканд, 327 г. (2 экз., у одного кусок отломан); 15) подражание дирхему Насра II, с
искаженными городом и годом (пробит);
Нух I б. Наср: 1б) аш-Шаш, 334(?) г.; 17) аш-Шаш 342 г.; 18—19) Самарканд, 342 г. (2 экз.);
Абд-ал-малик 1б. Нух: 20) Бухара, 342(?) г.; 21 — 22) Самарканд, 343 г- (2 экз.); 23—24) Балх, 344
г. (с именем «Категин» (?); по А. К. Маркову, относится к чекану феригунидов (2 экз.); 25—26)
Бухара, 346 г. (2 экз.; у одного около 7г отломано); 27) аш-Шаш, 347 г.; 28) аш-Шаш 348 г.; 29) город и
год сбиты (более 2/3 отломано);
Мансур I б. Нух: 30) аш-Шаш, 354 г. (пробит дважды); 31) Самарканд, 356 г.; 32) Самарканд,
357 г.; 33—34) Самарканд, 359 г.; (2 экз., из них один пробит дважды и дата видна плохо); 35)
город'сбит, 361 г. (около 7г отломано); 36) Самарканд, 362 г.; 37) аш-Шаш, 363 г. (кусок отломан); 38)
Самарканд, 365 г.; 39) аш-Шаш, год сбит.
Зийариды: Вашмегир: 40) Джорджан, 350(?) г.; 41) Джорджан, 353(?) г., 42) Джорджан, 3** г.;[94
- 95]
Бису тун б. Вашмегир: 43) Джорджан, [3]58 г. (около 74 отрезано); 44) Джорджан, 365(?) г.
(лиц. сторона старого штемпеля, с именем Вашмегира и халифа ал-Мути);
Бувейхиды: 45—46) Рукн и Адод-ад-дау ла, Аррад-жан, 347 и 350 гг.; 47) Ру кн-ад-дау ла
один, Исбахан, 354 г.; 48). Рукн-,Адод дау ла и Му айад-ад-дау ла Исбахан, 358 г. (около 1/3
отломано);
Волжские булгары: Мумин б. ал-Хасан: 49) Булгар, (36)6 г. (числа десятка и сотен даты
пропущены);
Неопределенные: 50) Дважды пробитый тонкий брактеат: в точечном и линейном круге, в 3
строки: /Нет божества кро/ме Аллаха единого/, нет ему сотоварища никого!/, причем первые две
строки писаны слева направо, а третья—справа налево. За кругом: Во имя Аллаха чеканен этот дирхем в
ар-Pee Присуварском. Bce охвачено линейным кругом, за которым идет еще круговая надпись, но от нее
сохранилось только: Во имя Аллаха...
Перечисленные выше монеты охватывают время с 290(902/3) до 366(976/7) гг. и позволяют
отнести зарытие клада к последней четверти X в. Хотя рассмотрена лишь часть находки, но все же ясно
видно, что основное ядро, ее состоит из монет, чеканенных в средней Азии и Южном Прикаспии, с
небольшой примесью битых в Иране и Ираке. Обычный путь движения подобных монет идет не через
Закавказье, а через Среднюю Азию и вверх по Волге. Уже на средней Волге к ним примешивается
местный чекан, представителем которого в данном случае является булгарский дирхем.
Монеты аббасидских выпусков ал-Басры и Мединет ас-салама легко могли зайти в Среднюю Азию
через Иран, но труднее выяснить, каким образом в кладе оказался дирхем Тифлиса. Оседание
закавказских монет этого времени в Закаспии является довольно редким исключением, но прохождение
их через Закаспий, происходило, видимо, нередко. И в данном случае предположение, что он дошел до
места находки клада иным путем, например, через Дербенд или иначе, и присоединился к основной
массе клада уже позже, подобно дирхему булгарскому, сомнительно.
Интерес к находке увеличивается тем, что до сих пор дирхем Тифлиса 314 г. был известен лишь по
краткому указанию на него у И. X а л л е н б е р г а, на которого и ссылались все последующие авторы
(см. Е. А. П а х о м о в. «Монеты Грузии», т. I, стр. 47). Экземпляр рассматриваемого клада, хотя и
обломан, но сохранил почти полностью наиболее существенные части:
Лиц. сторона. Обычная первая часть символа веры, в 3 строки. Кругом: 1)...этот дирхем в
Тифлисе, года четырнадцатого...2)... и после, и будет время — возрадуются правоверные... [95 - 96]
Ободок широкий, линейный, может быть, слипшийся из двух кругов.
Обор, сторона. Вторая часть символа веры, в 3 строки; между второй и третьей строками крупная
центральная точка. Под третьей строкой имя халифа: ал-Муктадир биллах. Все охвачено двойным
линейным кругом, за которым обрывок обычной надписи... с верою истинною, для возвеличения ее над
всеми религиями и да не сопротивляются многобожники! От ободка сохранился край линейного круга.
1878. В с. Крещеный Баран, Спасского р-на Рязанской обл. (бывш. Ромодановской вол. Спасского
у. Казанской губ.), 11 апреля 1905 г. был найден глиняный кувшин с серебряными монетами. Находка
была препровождена в ИАК при отношении казанского губернатора от 24 мая 1905 г., №3557. В ней
оказалось 616 целых и ломаных монет, общим весом 2 ф. 67 зол., т. е. ок. 1,1 кг. По определению
А. К. Маркова, монеты представляли собою следующие дирхемы:

Бувейхиды
Адод-ад-даула; город сбит, 34* (1).
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Фахр-ад-даула: »
» ,38* (2).
Маджд-ад-даула: Амоль, 388(2); ал-Мухаммедия 389(2);
Исфахан 39* (4); Джорджан 387(1).

Мамуниды
Али б. Мамун: Ферава 392 (6, из них 5 одного и 1 другого типа),
396 (2), 397 (7); Хорезм 395 (3); Джорджан 395(4),
396(14, из них 1-го типа — 3, 2-го — 1, 3-го—4, 4-го — 6);
Ниса 39* (2); город сбит 399(3), год сбит (5).

Зийяриды
Кабус б. Вашмегир: Джорджан 367(1); город и год сбиты (2).

Илеки
Кутб-ад-даула Карахакан; город и год сбиты (2).

Симджуриды
Абу-Али Мухаммед: Нисабур 384(1), город и год сбиты (2).
Мезйедиды
Йезид б. Ахмед: город и год сбиты (3).

Неопределенные
Анонимные: Джорджан 395(6), год сбит (2). Обломки
восточных: города и года сбиты (537).
Германские монеты X в. (2). [96 - 97]
Из сохранивших дату, наиболее ранней является дирхем 34*(95*) г., наиболее поздней —
399(1008/9). Следовательно, зарытие клада относится к первой четверти XI в. (Дело ИАК № 91/1905 г.).
Замечательна однородность состава, охватывающая монеты лишь Закавказья, городов Южного
побережья Каспия, восток Ирана и Закаспий. Это позволяет предположить, что три закавказские
мезйедидские монеты попали в него, пройдя не через Дербенд, а через соседние с Закавказьем Гилян,
Мазандеран, а затем, в смеси с чеканом Хорасана, через Хорезм — на среднюю Волгу. Это, как
упоминалось выше, был вообще главный путь денежного потока из Закавказья на север, параллельный с
шедшим через Иран. Путь через Дербенд для денежного потока имел при арабах гораздо меньшее
значение. Поэтому на северном Кавказе и далее к северу до сближения Дона и Волги находки
куфических дирхемов являются очень редкими: торговля юга с этими областями через Дербенд велась,
видимо, на основе натурального товарообмена. (Дело ИАК № 91/1905 г.).
1879. В с. Песковатом, Ждановского (?) р-на (бывш. Царицынского у.) Сталинградской обл., в 1898
г. местным жителем В. И. Засыпкиным при раскопке земли для постройки ворот найдена глиняная
копилка, формы близкой к копилке из клада в с. Маштаги на Апшеронском пове (см. выше VI, № 1634),
с 200 серебряными монетами. Все было прислано в ИАК при отношении саратовского губернатора от 16
мая 1898 г., № 2730. По определению А. К. Маркова, давшего лишь краткий перечень, без указания,
для джучидов, городов и годов, это были:
Джучиды Золотой Орды. Токтогу (1 экз.), Узбек (20), Джанибек I (100), Бердибек (31), Кульна (9),
Новруз (4), Хызр (22), Мюрид (10), Орду-мелик (1), Абдаллах (1).
Хулагуиды. Сулейман, Баку 7** (1).
Таким образом, клад содержал монеты от Токтогу (1290—1312) до Сулеймана (1339—1344), и его
зарытие можно отнести ко второй четверти XIV в. Весь клад передан в Радищевский музей в Саратове.
(Дело ЦАК № 115/1898).
1880. В 5 км от с. Воскресенского, Воскресенского р-на Саратовской обл., 21 мая 1884 г. местными
сельчанками Стефанидой и Прасковьей Старковыми был найден р. земле горшок с серебряными
монетами. Из них в ИАК было послано сначала 2 шт., а затем, по ее запросу, и все остальные. Общее
число монет в различных документах переписки указыается различно: 3230, 3407, 3405, а в описи монет
с определениями их числится 3427: [97 - 98]

Джучиды
Токтогу: Хорезм 706(3 экз.),707(1); Сарай Богохранимый 710(55).
Узбек Азак, год сбит (1);Булгар 740(1); Хорезм 733(4); Сарай 717
(4),718(1),721 (3), 727(11), 730(1), 731 (39, из них на четырех дата
в обратном порядке— 734 (5), еще 734 (35), 737 (2), еще 737(9)
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740(50), 'год сбит (728); Сарай Богохранимый 722 (77); Мохша
716? (1), 718 (1); город и год не читаются (1).
Джанибек: Хорезм 744(3); Сарай Богохранимый 749(54);
Сарай Новый 742(13), еще 742(4), 742 или еще 743 (20),
743 (188), еще 743 (18), 744 (32), 745(4), еще 745(9), еще
745(11), еще 745(15), 746(14), еще 746(3), еще 746(2),
еще 746(33), 747(55), еще 747(7), 748(27), 749(43), год сбит
(1830).

Хулагуиды
Абу-саид: Базар или Байбурт 733(1); Базар, год не виден (1). Тогатимур: город и год
не читаются (1). Сулейман: Тебриз 743 (1), город не читается 743? (1). Ануширван:
Тебриз 746(1); город сбит 747(1), год сбит (1).

Джагатаиды
Анонимый (? Е. П. ), Бадахшан (?) (1).
Из этих монет 78 экз., весом 27 зол. = 120,4 г, передано в Гос. Эрмитаж; 349 ,весом 1 ф. 301/3 зол. =
ок. 539,3 г—в Саратовский музей, а остальные, весом 11 ф. 191/2 зол. = 4,585 кг, отправлены на
монетный двор на сплав. Самая ранняя монета—706(1306/7) г., самая поздняя—749(1348/9) г. Это
указывает на зарытие клада в половине XIV в. (Дело ИАК № 29/1884 г.).
1881. На «степном бугре» (кургане?), на земле с. Тамбовки, Енотаевского р-на Астраханской обл.,
27 августа 1892 г. местной жительницей Л. В. К о б ы з е в о й был найден клад, состоявший из
серебряной гривны-слитка, весом 46 зол. 54 доли = ок. 198,5 г, формы палочки, которая мужем
находчицы Л. Т. Кобызевым была разрублена пополам, и 450 серебряных монет. Клад был прислан в
ИАК при отношении астраханского губернатора от 18 мая 1893 г., № 2327 и дополнительном сообщении
от 8 августа 1893 г., № 3673. По определению А. К. Маркова, все монеты принадлежали джучидам
Золотой Орды, а именно:
Токтогу: Сарай Богоспасаемый 710х. (113 экз.); Маджар 710(6). [98 - 99]
Узбек: Хорезм 723(1); Сарай 714(1), 715(6), 716(5), 717 (11), 718 (4), 721 (1),
727 (63), год сбит (8); сараи Богоспасаемый 722(64), год сбит (5);
Мохша 717(2), 718(13), 722(1), 725(2), 726(8), год (4), год сбит (7); город и
год сбиты (125).
Монеты, сохранившие даты, ложатся между годами 710 (1310/1) и 727 (1326/7), а потому зарытие
клада можно отнести к третьей четверти XIV в. Наличие шести экземпляров северокавказских монет
гор. Маджара легко объясняется находкой клада в Астраханском крае, соседнем с северным Кавказом.
Из ИАК 25 монет клада переданы в Гос. Эрмитаж, гривна-слиток — в Астраханский музей, а
остальные монеты сданы на монетный двор для переплавки. (Дело ИАК № 78/1893 г.).
1882. На земле с. Нового Березова, Шацкого р-на Рязанского края (бывш. Шацкий у. Тамбовской
губ.), в 1904 г. мальчиками этого села Гавриилом Б а й д о в ы м, Василием Контаревым и
Иваном Шу вариковым был найден клад из 2345 серебряных монет. По определению
О. Ф. Ретовского, большая часть принадлежала золотоордынским джучидам. В списке
О. Ф. Ретовского перечислены имена ханов, города и даты, но не указано число монет каждой
группы.
Токтогу: Сарай 710.
Узбек: Азак 739; Сарай 712, 717, 727, 731, 733, 734, 737,
740; Мохша 725.
Джанибек: Сарай 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749,
750, 751, 752, 753; Гюлистан 752, 753, 754, 756.
Бердибек: Азак 759; Новый Сарай 759, 760; Гюлистан
759, 760.
Кульна: Азак, 760; Новый Сарай 760; Гюлистан 760, 761.
Новруз: Азак 760; Сарай 761; Гюлистан 761.
Хызр: Азак 760; Сарай 761, 762; Гюлистан 761, 762.
Орду-мелик: Азак 762; Новый Сарай 762.
Мюрид: Гюлистан 762, 763, 764.
Абдаллах: Азак 764, 765; Орду 766, 767, 770.
Азиз-шейх: Гюлистан 766, 767, 768.
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По-видимому, в перечне монет Узбека и Джанибека, О. Ф. Ретовский не отличал Сарая от
Нового Сарая. Кроме джучидских, в этом кладе оказались монеты хулагуидские:
Сулейман: 74*.
Ануширван: 747.
Хотя в списке О. Ф. Ретовского города чеканки этих хулагуидов не указаны, они, по всей
вероятности, относятся к закавказским, так как подавляющее число монет этих ханов выпускалось в
Закавказье и в Иранском Азербайджане. [99 - 100]
Самая ранняя монета клада относится к 710 (1310/1) г., самая поздняя — к 768(1366/7) г., и
зарытие клада можно отнести к третьей четверти XIV в. Весь клад передан в коллекцию П. В. Зубову с
уплатой находчикам стоимости серебра. (Дело ИАК № 21/1904 г.).
1883. Близ с. Шитовки, Петровского р-на Саратовской обл., 20 мая 1897 г. мальчик Фрол Зу бков
нашел клад, состоявший из серебряной гривны-слитка, формы палочки, весом 46 зол. = ок. 196 г, и 875
серебряных монет. По определению А. К. Маркова, монеты принадлежали следующим ханам (города и
года в списке не указаны).
Джучиды Золотой Орды: Токтогу (6 экз.), Узбек (121), Джанибек I (593), Бердибек (118), Кульна
(16), Новруз (10), Хызр (10).
Хулагуиды: Ануширван (1, стертая).
Хотя города в списке и не названы, но едва ли может быть сомнение в закавказском
происхождении монеты Ануширвана, что, и дает право занести и этот клад в число содержащих
кавказские монеты. В кладе они идут от Токтогу (1290—1312) до Ануширвана (1344—1353);
следовательно, зарытие клада можно отнести к третьей четверти XIV в. (Дело ИАК № 124/1897 г.).
1884. Близ с. Волховщина, Моршанского р-на Тамбовской обл., 25 апреля 1884 г. сельчанин
И. Н. Б е з с о н о в, расчищая землю после сведения леса, нашел клад из 533 серебряных монет. Из них
тамбовским губернатором было послано в ИАК сначала 3 шт., а затем, по запросу ИАК, еще 527. Из
полученных ИАК 530 монет было отобрано для Гос. Эрмитажа 140, а остальные 390 сданы на монетный
двор для сплава. В кладе оказалось золотоордынских джучидских 524, джагатаидских 2, джелаиридских
4:

Джучиды
Узбек: город в списке не отмечен, 734 (1 экз.); года сбиты (9).
Джанибек: Хорезм 744(1); Сарай Новый 743(1), 746(4), 747(3),
752(1), 753(2), года не видны (20); Сарай
Богохранимый 745(1); Гюлистан 752(6), 753(2), 754(1).
Бердибек: Сарай Новый 759(1), 760(2); Гюлистан 759(4).
Кульна: Сарай Новый 760(1).
Новруз:Сарай Новый 761(1).
Хызр: Сарай Новый 761(1).
Азиз-шейх: Гюлистан, год не виден (1).
Абдаллах: Орда 770(8); Азак 770(2), Шехр алджедид? 770?(1).
Пулад: город в списке не отмечен 782? (3). [100 - 101]
Мухаммед Булак: Орда 771(1), 772?(1) 773(4), 777(3), год не
виден (55); Сарай Новый 777(1); Крым 777(3), без года (3)
Токтамыш: Орда 789(2), 791(1), 792(2) 794(2)? Орда Новая 785(8),
788(1), 793(2); Орда Великая 789(4), 791(3); Азак 782(1),
786(1), 787(2), 792(1); Хаджи-терхан 786(1);
Хорезм 789(1); Сарай Новый 782 (5), 783 (1), 786 (1),
788(1), 792(1), 794(1); Беладе Сарай 782(6), 791(2),
797(1); Сарайчук 782(1); Крым .782(4), 783(2), 785?(2);
неизвестный город 786?(1); с клеймом (1); Закавказская
79* (1, город в списке не отмечен); потертые (308).

Тимуриды
(В списке «джагатаиды» города не отмечены).
Тимур и Суюргатмыш: 785(1).
Тимур и Махмуд: год сбит (1).

Джелаириды
Хусейн: город и год сбиты (4).
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В списке, приложенном к делу ИАК, итог определенных монет показан равным 530, но, при
проверке, джучидских оказалось меньше на 5, которые где-то пропущены. Самая ранняя дата —
734(1333/4) г., самая поздняя — 797(1394/5) г. и зарытие клада может быть отнесено к концу четвертой
четверти XIV в. (Дело ИАК № 26/1884 г.).
1885. На берегу р. Ахтубы (приток р. Волги, на землях с. Селитренного, Енотаевского р-на
Астраханской обл., в полукилометре к западу от этого селения, близ развалин древней каменной башни,
в 1878 г. сельчанкой Марией Осиповой был найден клад серебряных монет в числе 1210 шт. Он был
прислан в ИАК при отношении астраханского губернатора от 23 июля 1878 г., № 2722, но туда
поступило в действительности лишь 1153. Они, по определению В. Г. Тизенгаузена, оказались
следующими:
Джучиды Золотой Орды
Токтогу: Сарай Богохранимый 710х. (5 экз.).
Узбек: Булгар Богохранимый 723(1); Сарай 727(2), 731 (1),
734(1), 737(1); Сарай Богохранимый 722(1); Сарай Новый
726? (1), город и год сбиты (13).
Джанибек: Хорезм 743(1); Сарай Новый 743(6), 745(4),
746(6), 747(16), 748(3), 752(4), 754(1); Гюлистан 752(5),
753(3), 754(1), 756(1), город и год сбиты (30). [101 - 102]
Бердибек: Хорезм (760(1); Сараи Новый 759(2), 760(2).
год не виден, с надчеканкой (1); Гюлнстан
759(12), 760(3).
Кульна: Гюлистан 760(3), 761(3).
Новруз-бек: Гюлистан 761(1).
Хызр: Сарай Новый 761(4), 762(1); Гюлистан 761(2), 762(2).
Тимур-ходжа: Сарай Новый 762(1).
Мюрид: Гюлистан 763(3).
Пулад-ходжа: Гюлистан Новый 766(1).
Азиз-шейх: Гюлистан 767(2).
Абдаллах: Орда 770(36); Шехр ал-джедид 766(1).
Мухаммед Булак: Орда 771(9), 771? (5), 772(8), 773(18),
777? (8), 776 или 772 (1), год не виден (73); Хаджи-терхан
782(2); Маджар 774(3); город сбит (13).
Урус-хан: Сарай Новый 774? (1).
Каган-бек: Сарай Новый 777(3).
Арабшах: Сарай Новый 779(1).
Токтамыш: Орда 773(3), 786(1), 789?(4); Орда Новая
785(52); Орда Великая 789(4); Азак 787(2);
Беладе Азак 782 (25); Азак Богохранимый 783(22);
Хаджи-терхан 786(3); Хорезм 787(1); Сарай 784(2);
Беладе Сарай 782(4) и еще 782(38), 790(3), 791(1);
Сарай Новый 782 (155. из них 43 с монгольской
надписью и 3 неизд.), 783(8), 784(7), 786(40), 787(3),
788(7); Сарай
Богохранимый 782(4), 786(4); Сарайчук 782(2);
Крым 782(2), 783(3), 787(1); Крым Новый 785(10);
Беладе Крым 785 или 786(5); без означения города
года, с символом веры (7): сбитые (300).

Джучиды Синей Орды
Мубарек-ходжа: 722? (с символом веры, город не отмечен (1).

Джелаириды
Хусейн: Шемаха 780(1); Тебриз 780(1); нечеткая (1).
Совершенно сбитые монеты (93).
Самая ранняя дата — 710(1310/1) г., самая поздняя — 791(1388/9) г.; следовательно, временем
зарытия клада можно считать последнюю четверть XIV в.
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Из перечисленных монет передано в Гос. Эрмитаж 283 экз., а остальные 870, общим весом 3 ф. 2
зол. 60 долей=1,24 кг, сданы на монетный двор, на сплав. (Дело ИАК № 19/1878 г.). [102 – 103]
1886. Близ с. Винновки, Сызранского р-на Куйбышевской обл., в октябре 1908 г. рабочим
алебастрового завода М. Д. Маштаковым при добыче камня для алебастра найден клад из 416
серебряных монет и 4 кусочков серебра. Клад прислан в ИАК при отношении пензенского губернатора
от 31 декабря 1910 г., № 7743. Однако в списке монет, составленном А. К. Марковым, насчитывается
всего 414 экз., хотя в конце списка проставлен итог в 418 шт. О дальнейшей судьбе клада в деле
сведений нет. По А. К. Маркову, монеты были следующими:
Джучиды
Узбек: Сарай 717 (1, город по аналогии), 720 (1, с круглой
надчеканкой «хан» стертые (1).
Джанибек: Гюлистан 753(1).
Абдаллах: Азак 770(1); Сарай ал-джедид 7**(1).
Мухаммед Булак: Орда 772(2); стертая (1).
Токтамыш: Орду ал-джедид 785(1); Азак 79*(1); стертых (378);
закавказские: Баку 7** (2); Шемаха 79* (5);
Махмудабад 7** (2); потертые (9).
Бек-пулад: Орду ал-джедид 793(2); Азак 7**(1); город и год не видны (1).
Русские подражания — (1).
Тимуриды (в списке «джагатаиды»)
Тимур и Махмуд: Самарканд 794(1); город и год стерты (1).
Самая ранняя дата — 717(1317/8) г., самая поздняя — 793(1390/1) г.; зарытие клада может быть
отнесено к последней четверти XIV в. (Дело ИАК № 14/1911).
1887. Где-то в Днепропетровской обл. Украинской ССР (бывш. Екатеринославской губ. был
найден клад, из которого ИАК передала в СПб-ский университет при отношении от 15 марта 1895 г., №
331. следующие серебряные монеты в числа 37 экз.

Джучиды
Мухаммед Булак: Орду «287» (ошибка в оттиске или цифры надо читать в обратном порядке, т. е.
«782»?) (2 экз.), 773(2), 777(1).
Абдаллах: Орду 770(3) и опять 770 (ошибка в списке или монеты другого типа?) (2); Сарай 768?
(2).
Токтамыш: Орду 789(1), без означения года (1); Орда Новая, года не видно (2); Баку 791(2); Беладе
(2); Дербендт [103 - 104] 791(2); Сарай Новый 787(1), 792(1), 796(1); Шаберан 791(2); Шемаха 791(2);
Крым Новый 785(2); без означения города 794(2), без означения года (2), «с клеймами» (2).
Никаких больше сведений об этом кладе нет. Даты монет идут от 770(1368/9) до 794(1391/2).
Следовательно, клад можно причислить к находкам последней четверти XIV в. (Дело ИАК № 40/1895
г.).
1888. В Казачьей слободе, Крапивенского р-на Тульской обл., в 1884 г. местным жителем
И. Т. Туляковым в земле, арендованной им у Зотова и Пенькова, был найден клад. Тульским
губернатором клад был переслан в ИАК и оказался состоящим из двух пальцеобразных гривен-слитков,
общим весом 44 зол. 60 долей = ок. 190,26 г и серебряных монет джучидов Золотой Орды, в числе 191
экз., общим весом 63 зол. = 268,6 г. Монеты оказались следующими:

Джучиды
Узбек: год сбит (1); город сбит 74* (1).
Джанибек: Сарай Новый 747(4 экз.), 749(1, с добавлением
в имени слова «Махмуд»), 753(1), год сбит (2),
перечеканенная (1); Полистан 753(1), 756(2), год сбит (1),
перечеканенная (1).
Бердибек: Сарай Новый 760(1); Гюлистан 759(1), 760(1), перечеканенная (1).
Мюрид: Гюлистан 763(1, перечеканенная).
Кульна: Сарай Новый 760(1, дата в списке ошибочно прочтена как 765).
Абдаллах: Орду 770(2), год сбит (1).
Мухаммед: Орду 770(1), 772(2), 773(4), год сбит (1).
Мухаммед-хан (? Е. П. ): Крым 777(1); Орду, год сбит (1).
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Мухаммед (? Е. П. ): Орду (?), год сбит (1); Сарай Новый,
год сбит (1); Крым, год сбит (2).
Токтамыш: Орду 782(2), 787(1), 792(1), 794(3), год сбит
(14); Орда Великая 789(1), 791(2), 79* (1), гол сбит (4);
Орда Новая 785? (1); Азак 782(7), 782 или 786(1), 786?
(1), 787(4), год сбит (3); Хаджи-терхан, год сбит (1); Хорезм,
год сбит (1); Сарай 782(5), 786(1), 787(1), 789(1), 791(1),
79*(1), год сбит (1); Сарай Новый 77*(1), 782(13), 786(2),
788(2) 792(2), 796(1), 797(1), год сбит (9); Шаберан, год сбит
(1); Крым 782(3), 783(1), год сбит (3); город сбит 788 (1),
791(1), год сбит (8, из них один с надписью кутлуг).
Пулад: Азак Богохранимый, год сбит (2);
Сарайчук, год сбит (1); город и год сбиты (1). [104 - 105]
Бек-Пулад: Орда (?) 793(1).
Он же (?): Орда 793(1).
Подражания джучидам (3).
Нечеткие (5, из них одна и одна с надчеканкой, но не указано, какой именно).
В итоге списка показано 191, но при подсчете оказывается лишь 171 экз. Наиболее ранняя дата—
74* (134*) г., наиболее поздняя—797(1394/5) г.; следовательно, зарытие клада можно отнести к концу
четвертой четверти XIV в. Три упомянутых в списке Мухаммеда являются, видимо, одним и тем же
Мухаммедом Булаком. (Дело ИАК №30/1884 г.).
1889. Близ с. Николаевки, Чистопольского р-на Татарской АССР, в 1892 г. сельчанами
П. И. Титовой и К. И. Яшковой был найден клад (находившийся в медном сосуде) из серебряных
монет, одной золотой монеты и одной серебряной гривны-палочки. Последний имел форму усеченного
конуса, сужающегося кверху и снабженного боковой вертикальной ручкой. Весовые данные в деле
несколько противоречивы: сначала говорится, что общий вес всех монет, включая золотую и гривну,—
201/2 ф., т. е. ок. 8,4 кг. Далее указывается, что серебряная гривна-слиток, формы палочки, весила 23 зол.
6 дол., т. е. ок. 100,60 г, золотая монета — 2 зол. 48 дол., т. е. ок. 10, 66 г, а серебряные монеты—19 ф. 1
зол. 90 дол., т. е. ок. 3,491 кг, что, в общем, составляет 19 ф. 27 зол., 48 дол., т. е. ок. 7,89 кг, а это
намного меньше 201/2 Ф-, т.* е. 8,40 кг. Из дальнейшей же переписки видно, что для Гос. Эрмитажа
отобрано 25 монет, а остальные серебряные монеты, весом 19 ф. 72 зол., т. е. ок. 8,08 кг, а также золотая
монета и гривна-слиток сданы на монетный двор для переплавки. Таким образом, получается, что
серебряных монет, исключая те 25, которые отобраны для Гос. Эрмитажа, сдано на сплав по весу
больше, чем их числилось всего в кладе. Не останавливаясь на выяснении, где в цифрах имеются
ошибки, отмечу, что, по определению А. К. Маркова, монеты клада принадлежали следующим
династиям и правителям, без указания в списке городов и дат:

Джучиды Золотой Орды
Токтогу

110

Узбек
681
Джанибек 1
2014
Бердибек I
521
Кульна
127
Новруз
134
Хызыр
388
Тимур-ходжа 10
[105 - 106]
1
Ильбак

экз.

Орду-мелик

11 экз.

«
»
»
»
»
«
«

Кильдибек
Мюрид
Мир-Пулад
Абдаллах
Азиз-шейх
Джанибек II
Мухаммед Булак

2
86
2
159
39
9
622

»
»
»
»
»
»
»

экз

Токтамыш

316

экз

Каган-бек

10

«

Бердибек II

2

«

Арабшах

7

«

Потертые варварские
подражания

342

«
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Джучиды Синей Орды
Мубарек-ходжа

1 экз

Урус-хан

4 экз

Хулагуиды
Абу-саид

1 экз

Османиды Урхан

1 экз

Патанские султаны Индии
Фируз-шах—1 экз. (золотая).
По времени, самые ранние монеты относятся к правлению джучида Токтогу (1290—1312) г.,
самые поздние — Токтамыша (1376—ок. 1395?) г.; следовательно зарытие клада относится к последней
четверти XIV в. (Дело ИАК № 137/1892 г).
1890. В с. Дряплы, Одоевского р-на Тульской обл., в 1912 г. сельчанином Б. П. Пахаревым на его
собственном поле найден клад из 538. серебряных монет. Клад был прислан в ИАК при отношении
тульского губернатора от 11 октября 1912 г., №5821. После разборки, весь клад был сдан
П. В. Зу бову, коллекция которого впоследствии поступила в московский Государственный
исторический музей. По определению А. К. Маркова, клад состоял из следующих монет:
Джучиды
Токтогу: Сарай ал-махрусе 710(19 экз.): Крым, без даты (3).
Узбек: Булгар, год сбит (1); Сарай 727(1), 734(1), 737(1), 739(3),
740(3), год стерт (17); Сарай ал-махрусе 722(6); Мохша 718(1).
Джанибек I: Тебриз 757(1); Хорезм 744(1); Сарай ал-джедид
743(22), 744(6), 745(4). 746(10), 747(30), 748 (17), 749 (2), 74* (6),
750 (6), 751 (2), 752(4); Сарай ал-махрусе 749(4); Гюлистан 752 (2),
753(7), 754(1), 756(3), год сбит (2), без означения даты (? Е. П. ) (1).
Бердибек: Сарай ал-джедид 759(2); Гюлистан 753(1, чеканен старым
штампом оборотной стороны); Беладе Гюлистан 759(5). [106 - 107]
Кульна: Азак 7б*(1); Сарай ал-джедид 752(1, старый штамп оборотной стороны),
760(3); Гюлистан 761(1).
Новруз: Сарай ал-джедид 761 (3) Гюлистан 761(1).
Хызр: Сарай ал-джедид 762(1) Гюлистан 761(4).
Тимур-ходжа: Сарай ал-джедид, год обрезан (1)
Кильдибек: Азак 76* (1), Сарай ал-джедид 762(1).
Мюрид: Гюлистан 760(1), 763(2) 764(1)
Мир-Пулад: 764(1).
Абдаллах: 765(3).
Азиз-шейх: Гюлистан 767(5).
Мухаммед Булак: Орду 773(1), год обрезан (1); Крым
777(1), город и год обрзапы (1).
Токтамыш: Орду 790(1); Шемаха, год сбит (1),
закавказская, город и год сбиты (1).
Бек-Пулад: Орду, год обрезан (1); Орду ал-джедид 793(1)
Шадибек: Орду 806(1), 807(3); Азак 808(2), год обрезан (2);
Булгар 807(2), Хаджи-терхан 8** (1), Кафа ал-джедид 806(3), 807(40).
Бек-Сафа-султан: Крым, год обрезан (32).
Стертые джучидские (215).
Османиды
Мустафа I: город и год сбиты (1).
Тимуриды
Халиль: Самарканд 807(1).
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Наиболее ранняя монета—710(1310/1) г., наиболее поздняя—807(1404/5) г.; зарытое клада можно
отнести к первой четверти XV в. (Дело ИАК №303/1912 г.).
1891. Километрах в 2—3 выше гор. Тетюш Тетюшского р-на Татарской АССР (бывш. Казанской
губ.) в 1907 г. на глубине около 0,7 м местными жителями М . И. Зубрилиным и В. А. Тенилиным
был найден клад из 1476 серебряных монет. Но при разборке клада в ИАК, по списку А. К. Маркова,
их оказалось 1515. Клад был прислан в ИАК с отношением казанского губернатора от 6 июля 1907 г.,
№6737. По определению А. К. Маркова, состав клада следующий:
Джучиды Золотой Орды (города и года в списке не указаны) :
Узбек (1312—1340) (26 экз.), Джанибек (33), Бердибек (5), Кульна (2), Новруз (2), Хызр (5),
Тимур-ходжа (1), Мюрид (1), Абдаллах (14), Мухаммед Булак (45), Токтамыш (1263), Таш-Тимур (1),
Пулад (7), Тимур Кутлуг (1), Урус (1), Бек-Пулад (6), Шадибек (1), имена сбиты. [107 - 108]
Подражения джучидским, с надчеканками: (3), с рис. табл. V, 22 (4), с головою человека (1), с рис.
табл. V, 23 (5), с рис. табл. V, 24 (1), с рис. табл. V, 25 (1), с рис. табл. V, 26 (1).
Тимуриды, без указания номиналов
Суюргатмыш (1370—1388) и Тимур: Самарканд 785(3).
Махмуд (1388—1398) и Тимур: Самарканд 791(2);
без означения города и года (1).
Джелаириды (номиналы не указаны, вероятно,
двойные дирхемы):
Хусейн (1374—1382): Багдад, год сбит (1).
Ахмед: (1382—1410): Гуштаспи, год сбит (1).
Исфендиары
Исфендиар (1388—1390): Синопа, без означения года (1); без означения города и года (2).
Османиды
Мурад I (1359—1389): без означения города и года (1).
Русские удельные
В кн. рязанское, с неясной надписью (1).
Кн. городецкое: Бориса Константиновича (1383—1394) (1).
Наиболее ранние монеты — с именем джучида Узбека (1312—1340), наиболее поздние—с именем
джелаирида Ахмеда (1382—1410). Следовательно, зарытие клада можно отнести к первой четверти XV
в. 198 экз. было отобрано для Гос. Эрмитажа; о судьбе остальных сведений нет. (Дело ИАК № 99/1907).
1892. На 185 км Московско-курской ж. д., близ с. Китаевки, Тульского р-на Тульской обл., в
железнодорожном баластном резерве был найден клад серебряных монет. Из этого клада местной
администрацией у жителя гор. Тулы К. Н. Головина было отобрано около 6 ф., т. е. ок. 2,46 кг монет,
которые и были направлены в ИАК при отношении Тульского губернского статистического комитета от
28 мая 1890 г., № 84. Из этого клада 135 экз. было передано в Гос. Эрмитаж. 236 — отосланы в Тульский
статистический комитет, а остальные сданы на монетный двор для переплавки. По списку,
составленному В. Г. Тизенгау зеном, клад состоял из следующих 1822 монет. [108 - 109]
Джучиды Золотой Орды
Токтогу: Сарай Богохранимый 710 (1 экз.).
Узбек: Булгар Богохранимый 723(1); Хорезм 731(1);
Сарай Богохранимый 722(3); монеты сбитые (21)
Джанибек: Хорезм 743(1), 744(4), 745(1), год сбит (1);
Сарай Новый 743(6), 745(4), 747(16), 748(5). 753(1),
год сбит (14); Сарай Богохранимый 745(2); Гюлистан
752(5), 753(6), год сбит (4); неизвестный город 753(5).
Бердибек: Хорезм 760(1); Сарай Новый 759(2), 760(1); Гюлистан 759(10).
Кульна: Гюлистан 760(2), 761(1).
Хызр: Сарай Новый 761(1), 762(2); Гюлистан 761(7), 762(1).
Кильдибек: Сарай Новый, год не виден (1).
Чюрид: Гюлистан 762 и 763 (3 вместе).
Абдаллах: Орду 770(14), 771(3).
Мухаммед Булак: Орду 771?(3), 772(4), 773(16), 777(14).
782(4), год сбит (42); Беладе Орду, год сбит (2); Крым?,
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год сбит (1); Маджар Новый, год в списке не отмечен (2).
Токтамыш: Орду 785? (3), 792(9), 794(18), год сбит (42);
Орда Великая 789(4), 790? (1), 791(10), год сбит
(21); Азак 782(34), 782 или 787 (7), 786(3), 787(3)
год сбит (60); Азак Богохранимый (2); Хаджитерхан
786(1)—у В. Тизенгаузена стояло 789, исправлено
А. К. Марковым, год сбит (1)—у В. Тизенгаузена
стояло 4, но А. К. Марков отнес 2 из них к Пулад-хану
и 1 к Чек-ре); Хорезм 785(1), 786(4), 787(5), 788(6),
789(10), 792(1), год сбит (6); Беладе Сарай 782(19), 784(2),
791(5); Сарай Богохранимый 782(2), 783(2) 786(2),
год сбит (6); Сарай новый 778(2), 782(42), 784(3),
786(4), 787(2), 788(3), 790(2). 792(9), 795? (1), 796(1);
Сарай и Сарай Новый, года сбиты (110); Сарайчук
782(1); Крым 782(4), год сбит (5); без означения
города 794(3); город и год сбиты (9); «неизвестные»
(6); закавказские, года не видны (10).
Бек-Пулад: Орда Новая 793(6).
Тимур Кутлуг: Орда Новая 800(1).
Шадибек: Азак, год не упомянут (2); Хаджи-терхан, год
не упомянут (3); Хорезм 809(1); Кафа Новая (1);
без означения города, год не упомянут (1).
Пулад-хан: Сарай, год не упомянут (5, в том числе 2 экз.
согласно исправлению А. К. Маркова, о чем
говорилось выше). [109 - 110]
Джалал-ад-дин: Сарай, год не упомянут (1).
Керим-берди: Хаджи-терхан, год в списке не упомянут.
Чекре: Хаджи-терхан 817 (1, по исправлению А. К. Маркова).
Девлет-берди: город и год не упомянуты (1).
Неизвестный хан: город не упомянут, 823(1).
Перечеканенные монеты разных типов (211).
Нечеткие, разных типов (457).
Подражания джучидских, разных типов (249).
Джелаириды (города и даты не отмечены)
Ахмед (2).
Хусейн (2).
Тимуриды (в списке «джагатанды»).
Тимур и Суюргатмыш: города не упомянуты — 783(1), 785(6).
Тимур и Махмуд, города не упомянуты — 791(4), 792 (1),
(795(1); Иезд, год не виден (2); города и года
не упомянуты (114).
Татарско-русские
С именем Токтамыша и изображением льва (1).
Всего в списке значится 1822 экз. Из них наиболее ранней является монета Токтогу 710(1310/1) г.,
наиболее поздними — Девлет-берди, относящиеся приблизительно к 830/1 х. (около 1427/8) г. Судя по
этому, зарытие клада могло произойти во второй четверти XV в. (Дело ИАК № 73/1890 г.).

НАХОДКИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СССР,
СОДЕРЖАЩИЕ КАВКАЗСКИЕ МОНЕТЫ
1893. В с. Гренадерском, бывш. Зарушадского участка Карсского округа (Кс), ныне в Турции, в
1895 г. Дмитрием Радопу ло были найдены две монеты. Они были присланы в ИАК начальником
Зарушадского р-на с отношением от 17 февраля 1895 г., № 262. Одна из них, по определению
Ю. Б. Иверсена, оказалась серебряной римской имп. Домициана (81—96). Монета передана в бывш.
Кавказский музей (ныне Музей Грузии). (Дело ИАК № 46/1895 г.) О второй монете, византийской, см.
ниже под № 1894.
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1894. В с. Гренадерском, бывш. Зарушадского участка Карсского округа (Кс), ныне а Турции, в
1895 г- вторая из монет, упомянутых выше в № 1893, найденных Дм. Радопу ло и присланных в ИАК,
оказалась, по определению Ю. Б. Иверсена, медной византийской, времени Иоанна Цимисхия [110 - 111]
(969—976). Монета возвращена нахотчику (Дело ИАК, № 46/1895).
1895. На городище Ани, бывш. Карсской обл. (Кс), ныне в Турции, в 1893 г. при раскопках
Н. Я. Марра близ стены царя Ашота, между остатками жилищ был открыт склеп, в котором оказался
скелет в сидячем положении; при нем найдены глиняные сосуды, металлические вещи и 127 монет, из
которых одна оказалась времени грузинской царицы Русуданы. В OAK металл и тип монеты не указаны,
а находка описана как погребение. Однако для Ани XIII в. погребение с инвентарем и таким
количеством вещей очень мало вероятно: скорее тут можно предположить гибель владельца этих вещей,
укрывшегося от опасности, например — погрома города монголами, и нашедшего смерть под
развалинами разрушенных домов. (OAK за 1893. СПб, 1895, стр. 34).
1896. В гор. Карее, ныне в Турции, при разработке стен старинного караван-сарая «Неман-паши» 1
июня 1888 г. был найден сосуд с золотыми монетами, оцененными в 2100 руб. Затем, при раскопках
фундамента того же здания, найдено в земле еще 19 шт. золотых же монет, на сумму 97 руб. По словам
старожилов, эти. монеты, вероятно, были спрятаны богатым турком Хадж и-Ахмедом Шайсуваром, лет
30 до того скоропостижно умершим. Из всех этих монет канцелярия главноначальствующего
гражданской частью на Кавказе получила от местного окружного начальника 10 экз. и переслала их в
ИАК при своем отношении от 24 августа 1888 г., № 8568. По определению В. Г. Тизенгау зена, эти 10
монет оказались следующими (все по одному экземпляру, номиналы не указаны):
Каджары:
Мухаммед-шах: Мешхед 1262; Тебриз 1256.
Османиды (все чеканки Костантинии):
Мустафа IV: 1222 и 2-й год царствования.
Махмуд II: 1223 и года царствования 3-й, 17-й, 27-й.
Абд-ал-меджид: 1255 и года царствования 1-й, 2-й, 3-й, 4-й.
Таким образом, даты рассмотренных монет ложатся между 2-м годом Мустафы IV, т. е.
1223(1808/9) и 1262 (1845/6). Если судить по этим экземплярам, то клад был зарыт около половины XIX
в., что подтверждает заявления старожилов. Присланные 10 монет ИАК вернула обратно. (Дело ИАК №
22/1888 г.). [111 – 112]
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УКАЗАТЕЛЬ КЛАДОВ
Республики и районы СССР
ЗАКАВКАЗЬЕ
Азербайджанская ССР
Агдамский 1797, 1838.
Баку и его районы 1803, 1818, 1823,
1824, 1827—1829, 1852
Бардинский 1774, 1775, 1795, 1798,
1806, 1832, 1851.
Дастафюрский 1763.
Ждановский 1737, 1796, 1801.
Закатальский 1856, 1869.
Казахский 1846.
Карягинский 1848.
Кировабад (гор.) 1850.
Кусарский 1777. Ленкоранский 1862
Нухинский 1839, 1844, 1857.
Сабирабадский 1861.
Сумгаит (гор.) 1825, 1826:
Халданский 1741, 1747, 1749, 1750,
1752, 1753
Шемахинский 1748, 1783, 1784. 1802.
1804, 1808, 1831, 1833, 1837. 1841,
1842, 1845, 1847, 1849, 1853—1855
Шамхорский 1762.
Нагорно-Карабахская АО
Мардакертский 1764
Нахичеванская АССР
Шахбузский 1834.
Армянская ССР
Вагаршапатский 1768.
Ереванский 1780.
Норбаязетский 1840.
Грузинская ССР
Ванский 1704.
Горийский 1705.
Гурджаанский 1766.
Кутаисский 1769.
Мцхетский 1701, 1706—1708, 1731—1735,
1738, 1740, 1742—1746, 1754—1756, 1759,
1805, 1807, 1830.
Рустави (гор.) 1767, 1785, 1792, 1793.
Сагареджийский 1751, 1786, 1788, 1794.
Тбилиси (гор.) 1781, 1782, 1789—1791.
Тетрицкаройский 1787
Цулукидзевский 1836.
Цхакаевский 1702.
Чхороцуский 1758.
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Абхазская АССР
Гульрипшский 1739
Сухуми (гор.) 1736, 1765, 1868
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Дагестанская АССР
Дербентский 1799. 1858.
Табасаранский 1800 (Не указан) 1865.
Грозненская обл.
Ачикулакский 1819, 1821.
Грозненский 1771, 1773
(Не указан) 1772.
Северо-Осетинская АССР
1757, 1770, 1776, 1778, 1779.
Краснодарский край
Абинский 1711. 1728, 1870
Анапский 1712, 1723—1725, 1730, 1859
Белореченский 1820.
Варениковский (бывш) 1723, 1725.
Ейский 1760Курганенский 1814.
Кущевский 1860. [112 - 113]
Темрюкский 1703, 1709, 1710, 1713—1722,
1726, 1727, 1761, 1809, 1835, 1843?, 1864.
Адыгейская АО
Майкопский 1729.
Ставропольский край
Александровский 1815, 1816, 1866.
Благодарненский 1811—1813, 1867.
Буденовский 1810, 1817.
Ставропольский 1863
Медвеженский (бывш.) 1822.
УКРАИНСКАЯ ССР
Днепропетровская обл. 1887.
Крымская обл. 1871—1875.
РСФСР
Астраханская обл.
Енотаевский 1881, 1885.
Башкирская АССР
Стерлитамакский 1876.
Куйбышевская обл.
Сызранский 1886.
Рязанская обл.
Мервинский 1877.
Спасский 1878.
Шацкий 1882.
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Саратовская обл.
Воскресенский 1880
Петровский 1883.
Сталинградская обл.
Ждановский 1879.
Тамбовская обл.
Моршанский 1884
Татарская АССР
Чистопольский 1889.
Тетюшский 1891.
Тульская обл.
Крапивенский 1888.
Одоевский 1890.
Тульский 1892.

Зарубежные страны
ТУРЦИЯ
Карсская обл. (бывш.) 1893-1896
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УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРЕЖНИХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОССИИ
Ал-Александровский у. Ставр. губ.
Ар-Арешский у. Елисав. губ.
Ач-Ачикулакское прист. Ставр. губ.
Бг-Бакинское градонач. Бакин. губ.
Бч-Борчалинский у. Тифл. губ.
Вд-Веденский окр. Терек, обл.
Вк-Владикавказский окр. Терск обл.
Г-Горийский у. Тифл. губ.
Гз-Грозненский окр. Терек, обл.
Д-Душетский у. Тифл. губ.
Дт-Джеватский у. Бакин. губ.
Дш-Джеванширский у. Елисав. губ.
Е-Ейский отд. Кубан. обл.
Еп-Елисаветпольский у. Елисав. губ.
З-Зугдидский у. Кутаис. губ.
Зк-Закатальский окр. Тифл. губ.
Кб-Кубинский у. Бакин. губ.
Кг-Карягинский у. Елисав. губ.
Кз-Казахский у. Елисав. губ.
Кр-Кюринский окр. Дагест. обл.
Кс-Карсский окр. Карсск. обл.
Кт-Кайтаго-табасаранский окр Дагест. обл.
Кт-Кутаисский у. Кутаис. губ.
Л-Ленкоранский у. Бакин. губ.
Лб-Лабинский отд. Кубан. обл.
Мв-бывш. Медвеженский у. Ставр. губ.
Мк-Майкопский отд. Кубан. обл.
Нб-Новобаязетский у. Эриван. губ.
Нз-Назрановский окр. Терск, обл.
Нн-Нахичеванский у. Эриван. губ.
Пр-бывш. Прасковейский у. Ставр. губ.
С-Сигнахский у. Тифл. губ.
Сх-Сенакский у. Кутаис. губ.
Сп-Ставропольский у. Ставр. губ.
Сх-Сухумский окр. Черномор, губ.
Т-Тифлисский у. Тифлис, губ.
Тм-Таманский отд. Кубан. обл.
Ш-Шемахинский у. Бакин. губ.
Шш-Шушииский у. Елисав. губ.
Э-Эчмиадзинский у. Эриван. губ.
Эр-Эриванский у. Эриван. губ.
_______________
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, ДИНАСТИИ, ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
(Для краткости единица, означающая число тысяч, опущена)
Абага (хул.) 806.
Аббас I (сеф.) 836.
Аббас II (сеф.) 857.\
Аббасиды (дин.) 801, 876, 877.
Абд-ал-кебир (эмир) 774.
Абдаллах (джуч.) 879, 882, 885—892.
Абд-ал-меджид (осм.) 896.\
Абд-ал-мелик б. Бекбарс (дерб.) 799.
Абд-ал-мелик I б. Нух (сам.) 877.
Абинская (ст-ца) 711, 728, 870.
Абиссиния (гос.) 705.
Абрамишвили Т. Я. 766.
Абрамов В. Д. 829.
Абу-али Мухаммед (симдж.) 878.
Абу-бекр (ильд ) 790, 793, 795, 797—801.
Абу-саид (хул.) 801, 880, 889.
Август (рим.) 705, 734—738
Агбулах (с.) 787.
Агриппия (монетный двор) 875.
Адиль (афш.) 844.
Адирне (м. дв.) 832.
Адод-ад-даула (був.) 877, 878.
Адриан (рим.) 739.
Азак (м. дв) 816, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892.
Азак Богохранимый (ал-махрус) 885, 888, 892.
АзГНИИ (учр.) 799.
Азербайджан (иран.) 799, 882; (совет.) 774, 857, 876.
ал-Азиз Осман (эюб.) 799.
Азиз-шейх (джуч.) 882, 884, 885,888, 890.
Азизов Р. А. 839.
Азимов 850.
Азовское море 843, 875.
Алазанский орос. канал 766.
Александр I (росс.) 865.
Александр III (мак.) 702, 705,
Алексанян А. Б. 852.
Алексей I (виз.) 766.
Али б. Джафар (джаф.) 782.
Али б. Мамун (мам.). 878.
Алкун Верхний (с.) 778.
ал-Амин (абб ) 777.
Амис (м. дв.) 706—708, 713, 715, 716.
Амоль (м. дв ) 878.
Анапа (гор.) 712, 730.
Анастасий I (виз.) 757.
Андроник (виз.) 761.
Ани (г-ще) 895.
Антоний Марк (рим.) 736.
Антонин Пий (рим.) 739.
Ануширван (хул.) 880, 882, 883.
Ануштегиниды (хор.) 799.
Анфимов Н. В. 710, 724, 725, 814, 859, 860.
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Аполлон (бож.) 721.
Аполлония (м. дв.) 715.
Апшеронский полуостров 803 825 826, 829.
Арабшах (джуч.) 885, 889.
Аргей (гора) 739.
Аргун (хул.) 807.
Ардебиль (м. дв.) 799, 800.
Армазисхеви (г-ще) 701, 707, 734 755, 759.
Армения (обл.) 774.
Арминия (м. дв.) 876.
Арраджан (м. дв.) 877.
Арран (м. дв.) 775, 801, 876.
Арслан-шах (сельдж.) 799, 801, 876.
Артабан II (арш.) 738, 742, 743.
Артабан V (арш.) 748.
Арутюнова А. А. 762.
ал-Асад (атаб.) 799.
Асандр (босп.) 726, 875.
ибн-ал-Асир (ист.) 799.
Аскеров М. М. 818.
Асланов К. М. 741, 747, 838.
Аспург (босп.) 713, 716.
Атарская (ст-ца) 843.
Афина (бож.) 705, 720.
Афшариды (дин.) 844, 845, 849. [115 - 116]
Ахар (м. дв.) 799, 800.
Ахмед (джел.) 891, 892.
Ахмед (джуч.) 822.
Ахмед I (осм.) 836.
Ахмед III (осм.) 843.
Ахмед б. Йезид (эмир) 775.
Ахмед б. Мезйед (эмир) 801.
Ахмед-сеид см. Сеид Ахмед.
Ахриси (с.) 705.
Ахситан II б. Ферибурз (шир.) 804.
Ахтарнагар Ауд (м. дв.) 848.
Ахтуба (р.) 885.
Ахунд-заде Т. X. 869.
Ачикулак (гор.) 819, 820.
Ашот (арм.) 895.
ал-Баб (м. дв.) 775.
Бабериды (дин.) 841, 847, 848.
Багдад (м. дв.) 891.
Багинети (ур-ще) 708, 735, 745, 746, 756, 807.
Багратиды (дин.) 799, 801.
Вадахшан (м. дв.) 880.
Базар (м. дв.) 880.
Базар-хане (м. дв.) 820.
Баилов (часть гор. Баку) 852.
Байбурт (м. дв.) 880.
Байдов Г. 882.
Байлакан (гор. и м. дв.) 801, 876.
Бакинская бухта 865.
Баку (гор.) 777, 794, 797, 799, 800, 818, 823—829, 848, 852, 857
Баку (м. дв.) 879, 886, 887.
Бакуйя (м. дв.) 824.
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Бала-шукур (с.) 862.
Балта (ст.) 770.
Балх (м. дв.) 877.
Барда (с.) 774, 775, 795, 798, 806, 832, 851.
Басар (с.) 840. ал-Басра (м. дв.) 877.
Батарейный хутор 723, 725.
Бахчесарай (м. дв.) 835, 859, 860.
Башкиров А. С. 720, 721.
Безсонов И. Н. 884.
Бекбарс б. Музаффар (дерб.) 799
Бек-Пулад (джуч.) 886, 888, 890, 492.
Бек-Сафа-султан (джуч.?) 890.
Беладе (м. дв.) 887.
Беладе Азак, см. Азак.
Беладе Гюлистан, см. Гюлистан.
Беладе Крым, см. Крым.
Беладе Орду, см. Орду. Беладе Сарай, см Сарай.
Белая (р.) 821. Белов Г. Д. 872.
Белова Л. Н. 871, 872.
Белореченская (ст-ца) 821.
Белый Ключ (с.) 787.
Бердаа (гор. и м. дв.) 775, 798, 876.
Бердибек I (джуч.) 815. 816, 822, 879, 882—885, 888—892.
Бердибек II (джуч.) 889.
Бешкен, см. Бишкин.
Бисутун б. Вашмегир (зийар.) 877.
Бишкин б. Мухаммед (ахар.) 799, 800.
Блаватский В. Д. 710, 713.
Бобринский А. А. 874
Бойко А. И. 860.
Борки (с.) 877.
Боспор (гос.) 719.
Боспорская археол. экспед. 845.
Буйвехиды (дин.) 877, 878.
Бугаев Г. 813, 867.
Буденовск (гор.) 817.
Буйволов Н. 810.
Булгар (м. дв.) 877, 880, 890.
Булгар Богохранимый (ал-махрусе, м. дв.) 885, 892.
Булгары волжские (дин.) 877.
Бурачков П. О. 713, 715, 722, 723, 875.
Бухира (м. дв.) 877.
Бучнев М. 3. 847.
Буяровый карьер 843.
Быков А. А. 778, 779.
Ваидов Р. М. 747, 749, 750, 752, 753, 800.
Валахия (обл.) 705.
Валенс (рим.) 713.
Валентиниан (рим.) 713
Вани (с.) 704.
Ванклу (с.) 764.
Василий II (виз.) 761.
Васит (м. дв.) 838, 876.
Вашмегир (зийар.) 877.
Везирхан (ур-ще) 857.
Веселовский Н. И. 821.
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Веспасиан (рим.) 738.
Византия (гос.) 799.
Виктория (бож.) 757.
Винновка (с.) 886.
Вителий (рим.) 738.
Власов М. М. 804. Военно-грузин. дорога 770.
Вокзальная улица (Дерб.) 858.
Волга (р.) 877, 878, 885.
Волховщина (с.) 884.
Воскресенское (с.) 880\
ГАИМК 739.
Гай (рим.) 705, 733—735, 737, 738.\
Галатия (обл.) 739.
Галиб Эдхем (нум.) 799.
Ганджа (гор. и м. дв.) 834. 840, 850 857.
Ганджинка (р.) 850.
Гарник В. Я. 774, 775, 798, 806 824 832. [116 - 117]
Гарпия (бож) 720.
Гастагаевская (ст-ца) 727.
Генрих Фландрский 790.
Георгий III (груз.) 785, 791—793, 801.
Георгий IV Лаша (груз.) 787, 789, 791—793.
Георгий русский (груз.) 791, 792.
Геракл (бож. гер.) 709.
Герзеули (с.) 739.
Гершасп б. Фаррухзад (шир.) 799, 802—804.
Гилян (обл.) 878.
Гирей (дин.) 822, 835, 843.
Гладкий И. Е. 703.
Голенко К. В. 721, 723, 761, 809, 835.
Головин К. Н. 892.
Горгиппия (м. дв.) 872, 875.
Гос. Эрмитаж, см. Эрмитаж.
Готарс (арш.) 744—747.
Гренадерское (с.) 893, 894.
Григорьев И. Ф. 817.
Грозный (гор.) 757, 771, 772.
Грузия (гос.) 705, 738, 774, 781, 785, 786, 789, 791—793, 799, 801, 804.
Грушевская (ст-ца) 815. ГРЭС им. Красина в Баку 852.
Гудинов Е. 712, 730.
Гурджаани (с.) 766.
Гусейн-оглы И. 842.
Гусейнов А. А. 857.
Гуштаспи (м. дв ) 891.
Гюлистан (м. дв.) 815, 816, 882, 884—886, 888, 890, 892.
Гюлистан Новый (м. дв.) 891.
Давид Нарин (груз.) 805.
Давид Сослан (груз.) 790.
Данишмендиды (дин.) 799.
Дарпаснер (ур-ще) 764.
Даурак (м. дв.) 834.
Дворядкин И. 812.
Девлет-берди (джуч.) 892.
Девлет-гирей II (крым.) 843.
Демур-капу (м. дв.) 833.
Дербенд (гор. и м. дв.) 793, 799, 831, 833, 862, 878, 887.
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Дербент (гор.) 799, 829, 858.
Джагатаиды (дин.) 880, 884, 886.
Джагир Нагорный (с.) 762.
Джалагания И. Л. 782.
Джалал ад-дин (джуч.) 892.
Джалал ад-дин Мангуберти (груз.) 790, 792, 793, 800, 804.
Джанибек I (джуч.) 810, 813—816, 822, 879, 880, 882—886, 888—892.
Джанибек II (джуч.) 889.
Джапаридзе О. М. 789, 790.
Джафар (эмир) 777.
Джафар-заде И. М. 801.
Джелаириды (дин.) 884, 885, 891, 892.
Джерах Новый (с.) 757.
Джихаиши, см. Патара Джихаиши
Джорджан (м. дв.) 877, 878.
Джучиды Зол. Орды (дин.) 809—820, 822, 879—892.
Джучиды Синей Орды (дин.) 885. 889.
Дзу-н-нун б. Мухаммед (дан.) 799.
Дизфуль (м. дв.) 834.
Димешк (м. дв.) 799.
Димитрий I (груз.) 792, 793.
Диомидова С. А. 876.
Дионис (бож.) 720.
Диоскурия (м. дв.) 721, 871, 875.
Диоскуры (бож.) 721, 871, 875.
Диофант (полк.) 873.
Дирина А. М. 783.
Домициан (рим.) 893.
Дон (р.) 878.
Дряплы (с.) 890.
Думберг К. Е. 768.
Евдокия (виз.) 764.
Европа западная 705.
Егоров Н. М. 817.
Ейск (гор.) 760.
Ейский городской суд 760.
Екатериноград (гор.) 703.
Екатерина I (росс.) 865.
Екатерина II (pbcc.) 858, 865, 866.
Елевтерия (бож.) 739.
Ереван (гор.) 780.
Ереван (м. дв.) 834, 838.
Жируев Н. М. 808.
Закавказье (обл. 705, 737, 801, 804, 878, 882, 883.
Закаспий (обл.) 878.
Закаталы (гор.) 869.
Засыпкин В. И. 879.
Зевс (бож.) 720.
Зенгиды (дин.) 799.
Зендиды (дин.) 857.
Зийариды (дин.) 877, 878.
Змеиный залив 874.
Знамя колхозников (газ.) 724.
Зограф А. Н. 710, 713, 715, 722, 872, 875.
Зотов 888.
Зубов П. В. 882, 890.
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Зубков В. И. 877.
Зубков Ф. . 883.
Зубрилин М. И. 891.
Зурабов Г. 3. 774, 795, 851.
ИАК (б. имп. арх. комисс ) 704, 711, 712, 714, 727—730,
760, 768, 769, 772, 810—813, 815, 816, 822, 836, 840, 842,
843, 846, 856, 863, 864, 866—868, 870, 874, 878—896. [117-118] [117 - 118]
Иберия (стр.) 705.
Ибрагимов У. 838.
Ибрахим II, см. Шейх-Ибрахим.
Иваново-Слюсаревка (с.) 860.
Иващенко М. М. 739.
Иверсен Ю. Б. 714, 836, 893, 894.
Иезд (м. дв.) 834, 892.
Иездигерд (сас.) 750.
Иессен А. А . 702, 703, 737, 758.
ИИМК (Инст. ист. мат. культ.) 710,
715, 865, 876
Илеки (дин.) 878.
Ильбак (джуч.) 889.
Ильдегиз (ильд.) 799, 801.
Ильдегизиды (ильд.) 790, 793, 795-801.
Ильясов И. А. 777.
Ильяшенко С. Е. 814.
Ингушетия 757.
Ингушский научно-иссл. ин-т 757.
Ининфимей (босп.) 716, 717.
Институт ист. АН Азерб. ССР, 738, 796, 801.
Институт ист. АН Груз. ССР 738.
Иоанн II (виз.) 766. Иоанн III (трап.) 836.
Иоанн Цимисхий (виз.) 760 894.
Ирак (обл.) 877.
Ираклий (виз.) 759.
Ираклий-Константин (виз.) 759.
Ираклий II (груз.) 861.
Иран (гос.) 831, 852, 857, 877, 878.
Исбахан, см. Исфахан.
Исламбуль (м. дв,) 858.
Исмаил б. Ахмед (сам.) 877.
Исмаил-бек-тапаси (ур-ще) 797.
Исфахан (м. дв.) 834, 838, 840 857, 862, 877.
Исфендиар (исф.) 891.
Исфендиариды (дин.) 891.
Ихшилов М. М. 800.
Ищериков П. Ф. 876.
Йезид б. Ахмед (мез.) 778.
Йезид б. Мезйед (эмир) 774.
Йезид б. Усайд (эмир) 775.
Кабус б. Вашмегир (зийар.) 878.
Кавад I (сас.) 754, 755.
Кавахголь (с.) 856.
Кавказ северный 878, 881.
Каври-дон (р.) 776.
Каган-бек (джуч.) 885, 889.
Кагановича улица 818, 823. 829.
Каджары (дин.) 862, 896.
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ал-Кадир (абб.) 782.
Кажлаев Д. 858.
Казачья слобода (с.) 888.
Казвин (м. дв.) 834, 837, 838, 862.
ал-Каим (абб.) 783.
Кайкаус II (сельд.) 794.
Кайкубад I (сельд.) 794.
Калагет (г-ще) 741, 747, 749.
Каландадзе А. Н. 765.
Калеи-бугурт (креп.) 831.
Калинин И. Д. 855.
Калинина М. И. 854.
Каменная речка (ур-ще) 849.
Капанадзе Д. Г. 701, 705—708 731—735, 738, 740, 742—746,
754-756, 759, 781, 782, 790—793, 805 807, 830.
Каплан-гирей I (крым.) 843.
Каппадокия (обл.) 739.
Карабах (обл.). 876.
Караджиев Ш. П. 803.
Карахакан (илек) 878.
Карев С. М. 748.
Карева А. И. 853.
Карева Е. Н. 783.
Кармир-блур (г-ще) 780.
Каре (гор.) 893—896.
Каспийское море 865, 878.
Кастрюлина М. И. 849.
Касумбейли (с.) 861.
Категин (эмир) 877.
Кафа (м. дв.) 888.
Кафа Новая (м. дв.) 890, 892..
Кашан (м. дв.) 838.
Квасалия Ф. 868.
Келасури (р.) 868.
Келермес (р.) 729.
Керим-берди (джуч.) 892.
Керим-хан (зенд.) 857.
Керимов А. 797.
Керманшахан (м. дв.) 862.
Керченский пролив 875.
Керчь (гор.) 874.
Кесария (Капп., м. дв.) 739.
Кесария (Там., м. дв.) 714, 874, 875.
Кизил-арслан Осман (ильд.) 799.
Кильдибек (джуч.) 816, 882, 889, 890 892.
Кириллов М. Т. 833.
Кириллова А. М. 833.
Кировабад (гор.) 850.
Китаевка (с.) 892.
Китай (гос.) 705.
Клавдий II Гот. (рим.) 713.
Клтян Э. А. 826. К-м (м. дв.) 834.
Кобызев Л. Т. 881.
Кобызева Л. В. 881.
Кобылина М. М. 715—719.
Колхида (обл.) 705.
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Колхоз им. Азизбекова 796.
»
» Л. М. Кагановича 737.
»
» С. М. Кирова 797.
»
» 26 комиссаров 764. [118 - 119]
Колхоз им. В. И. Ленина 814.
»
» В. М. Молотова 862.
Колхозная улица (Чухур-юрт) 854.
Комнены (дин.) 836.
Конахкенд (с.) 783, 808, 833.
Кония (м. дв.) 794.
Константин (виз.) 764.
Константин III (?) (виз.) 767.
Константин XI (виз.) 761.
Константин XII Мономах 763.
Константин XIII Дука 762—764.
Константиновское (с.) 863.
Константинополь (гор.) 799.
Контарев В. 882.
Костантиния (м дв.) 896.
Котис III (босп.) 717, 729.
Коэн X. 713.
Красного Ранчбара улица (Кир.) 850.
Красный Нагаец (зав.) 865.
Крещеный Баран (с.) 878.
Кривов В. Н. 784, 841.
Кривова А. Ф. 841.
Круглый Бугор (ур-ще) 784, 841.
Крупнов Е. И. 778, 779,. 819, 820.
Крушкол Ю. С. 720.
Крым (м. дв.) 809, 822, 884, 885, 888, 890, 892.
Крым Новый (м. дв.) 885, 887.
Куба (м. дв.) 862.
Кубанский обл. стат. комит. 714, 864.
Кубань (р.) 821, 859.
Кулиев (секр. р.) 796.
Куллар (с.) 773.
Кулу-заде М. Ю. 869.
Кульна (джуч.) 815, 816, 879, 882—885, 888—892.
Кура (р.) 738, 749, 750, 752.
Курбанов И. К. 823.
Кыздырма-булаг (родн.) 808.
Кылыч-арслан II (сельд.) 796, 797.
Кырк-иор (м. дв.) 822.
Латинская империя 790.
Лахиджан (м. дв.) 862.
Левашова В. П. 821.
Левашовка (с.) 876.
Левицкий (инсп. рыб.) 865.
Левкон II (босп.) 717.
Левченко М. Ф. 711, 728, 870.
Ленина улица (Чухур-юрт) 802, 853.
Лермонтова улица (Баку) 828.
Лерх П. И. 840, 846.
Лещенко П. 714, 864.
Лисимах (фрак.) 703—705.
Литвак 799.
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Ломтатидзе Г. А. 738, 751, 767, 781, 785—793.
Лондон (гор.) 739.
Луварсарский сельсов. 862.
Луций (рим.) 705, 733—735, 737, 738.
Магадов К. 804.
Магерам-оглы М. 842.
Маджар (м. дв.) 881, 885.
Маджар Новый (м. дв.) 892.
Маджд-ад-даула (був.) 878.
Мазандеран (обл.) 878.
Макалатия С. И. 705.
Мамедов В. 848.
Мамедов К. Б. 794.
Мамуниды (дин.) 878.
Манави (с.) 794.
Мангуберти Джалал-ад-дин (хор.) 799, 800.
Мансур I б. Нух (сам.) 877.
Мардакяны (с.) 803.
Мария Терезия (австр.) 705.
Марк Антоний (рим.) 736.
Марков А. К. 810, 813, 815, 822, 877—879, 881, 883, 886,
889—892.
Марр Н. Я. 895.
Маудуд (зенг.) 799.
ал-Махди Мухаммед (абб.) 876.
Махмуд б. Бишгин (ахар.) 799, 800.
Махмуд (джаг.) 884.
Махмуд (тим.) 886, 891, 892.
Махмуд II (осм.) 896.
Махмудабад (м. дв.) 886.
Мачавариани К. Д. 736.
Маштаги (с.) 879.
Маштаков М. Д. 886.
МВД Азерб. ССР 763, 764, 834, 862.
Меджврисхеви (с.) 705.
Мединет ас-салам (м. дв.) 876, 877.
Медуза (бож.) 720.
Мезйедиды (дин.) 878.
Мелики Ахара (дин.) 799, 800, 804.
Мелики Дербенда 793, 799, 800, 804.
Мельников 729.
Менгли-гирей I (крым.) 822.
Менгу-каан (чинг.) 793. См. также Мунгке.
Металлом 799.
Мешхед (м. дв.) 834, 839, 845, 849, 896.
МИА (Мат. и иссл. по арх. СССР) 710.
Мингечаур (гор.) 741, 747, 749, 750, 752, 753.
Мингечаурская археол. экспед. 741, 747, 749, 750, 752, 753.
Мингечаурстрой 741.
Министерство рыбн. пром. СССР 865.
Мирашеллы (с.) 838.
Мирмекий (г-ще) 875.
Мирошниченко М. 811.
Мир-Пулад (джуч.) 889, 890. [119 - 120]
Митридат VI (понт.) 720. 873.
Митридат VIII (босп.) 715, 716. 718.
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Михаил (виз.) 764.
Михайличенко А. А. 799, 858.
Михайлов П. X. 876.
Молдавия (обл.) 705.
Молла-Муртаза-оглы М. И. 856.
Монеты аббасилские 770, 772—781, 801, 876, 877.
» аршакидские 738, 742—748.
» афшаридские 844, 845, 849, 857.
» баберидские 841, 847, 848.
» бакинские 823—828.
» боспопские 713, 715—722,727—730, 873.
» бувейхидские 878.
» византийские 757—769 790,799, 894.
» волжских булгар 877.
» восточные нераз. 721, 790, 791, 793, 799,
800, 801, 829. 846,878.
» генуэзско-крымские 822.
» гиреев 822, 835, 843, 859, 860.
» греко-римские 713, 739, 741.
» греческих городов 706—721, 723—726, 731, 732, 871-875.
» грузинские 785—793, 799—801, 805, 856, 861, 868, 895.
» джагатаидские 880, 884, 886.
» джафаридские 782.
» джелаиридские 884, 885, 891, 892.
» джучидские 809—820, 822, 879—884, 886—892.
» зап.-европ. 870, 878.
» зенгидские 799.
» зендидские 857.
» зийаридские 877, 878.
» илекские 878.
» ильдегизидские 790, 793, 795—801.
» исфендиаридские 891.
» каджарские 862, 896.
» колхидские 701, 721.
» македонские 702, 703, 705.
» мамунидские 878.
» мезйедидские 878.
» меликов Ахара 799, 800, 804.
» меликов Дербенда 793. 799, 800, 804.
» монгольские 808.
» омайадские 771, 838, 876.
» османидские 832, 833, 836, 843, 858, 868, 889—891, 896.
» пантикапейские 710—713, 715—721, 723—726.
» персидские 768.
» понтийские 738.
Монеты римские 705. 713, 733—738, 740, 756, 893, 894
» русские 858, 863—868.
» русские удельные 891, 892.
» русско-грузинские 868, 869.
» саманидские 877.
» сасанидские 749—755.
» сельджукские 786, 793, 794, 796, 797, 799.
» сефевидские 834, 836—840, 857.
» симджуридские 878.
» синдские 709.
» султанов Дели 889.
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» тимуридские 884, 886, 890—892.
» трапезунтские 836.
» фанагорийские 713,715, 716, 718, 721.
» фракийские 703, 704.
» ханов Ганджи 857, 868.
» » Дербенда 862.
» » Кубы 862.
» » Ширвана 857, 858, 862,
» хулагуидские, 801, 806,807,879, 880, 882, 883, 889.
» ширваншахские 783, 784, 799, 802—804. 830, 831.
» эюбидские 799.
Москва (гор.) 739, 779, 782.
Московский гос. ун-т (МГУ) 710.
» гор. пед. ин-т. (МГПИ) 720.
» обл. пед. ин-т (МОПИ) 720.
Московское археол. общ. (МАО) 736, 771, 773, 873.
Московско-курская ж. д. 892.
Мосул (гор.) 799.
Мохде (ур-ще) 779.
Мохша (м. дв.) 881, 882, 890.
Муайад-ад-даула (був.) 877.
Мубарек-ходжа (джуч.) 885, 889.
Музей Астраханский 881.
» Британский 739, 748, 876
» Горийский ист.-этн. 705.
» Грузии 738, 766, 782. 815, 836.
» Госуд. истор. (ГИМ) (Моек) 713, 720, 721, 723, 739, 770, 776,
778, 779, 819, 821, 863, 876,890.
» Дербентский, краеведческ. 799 858.
» Донской 813.
» изобразит, иск. (Моск.) 713, 715.
» Ингушский (бывш.) 757.
» истории Азербайджана 763, 764, 777, 796, 797, 834, 838, 839,
844, 857, 862.
» Кавказский (бывш.) 815, 836, 893.
» Каирский 876. [120 - 121]
Музей Краснодарский ист.-краеведч. 703, 814, 859.
» Кубанский войск. 703, 729, 843
» Махачкалинский (краеведч.) 800, 858, 865.
» Парижский 876.
» Потийский 702, 758, 769.
» Пятигорский 817.
» Радищевский (Саратов) 879.
» Рязанский краеведч. 877.
» Саратовский 880.
» Стерлитамакский краеведч. 876.
» Темрюкский 726.
» Центр, антирелигиозн. 713.
» Чухур-юртский школьн. 802, 854.
Музаффар б. Мухаммед (дерб.) 799, 800.
ал-Муктафи (абб.) 799.
Мумии б. ал-Хасан (булг.)877.
Мунгке-каан (чинг.) 804.
Мурад I (осм.) 891.
Мурад II (осм.) 832.
Мурад III (осм.) 833, 836.
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ал-Мустазхир (абб.) 784.
ал-Мустади (абб.) 799, 801.
ал-Мустанджид (абб.) 799, 801.
ал-Мустансир (абб.) 804.
ал-Мустасим (абб.) 804.
Мустафа I (осм.) 890.
Мустафа IV (осм.) 896.
ал-Муты (абб.) 877.
Мухаммед (баб.) 841, 847, 848.
Мухаммед Булак (джуч.) 884—892.
Мухаммед-гирей II (крым.) 835.
Мухаммед (зенг. синд.) 799.
Мухаммед (ильд.) 790, 799—801.
Мухаммед-шах (кадж.) 896.
Мухаммед III (осм.) 836.
Мухаммед б.....(эмир) 784.
Мухаммед.....(неизв.) 799.
ал-Мухаммедия (м. дв.) 773, 776, 777, 878.
Мцхета (железнодор. ст.) 783.
Мцхеты (гор.) 701 706—708, 731—735, 740, 742—746, 754—756, 759,
805, 807, 830.
Мцхетская арх. эксп. 701, 706—708, 731—735, 740, 742—746, 753—
756, 759, 805, 807, 830.
Мюрид (джуч.) 879, 882, 885, 888—891, 892.
Надарбазеви (ур-ще) 787.
Нагорный Джагир (с.) 762.
Надир (афш.) 844, 845, 857.
Наохваму (холм) 702.
Нариманов И. 838.
ан-Насир (абб.) 795—804.
Наср II б. Ахмед (сам.) 877.
Нахчаван (м. дв.) 834, 838, 840.
Неман-паша (кар.-сар.) 896.
Нерва (рим.) 739.
Нерон (рнм.) 738.
Несеви (ист.) 799.
Ника (бож.) 705.
Никифор III Ботаниат (виз.) 765.
Николаевка (с.) 889.
Ниса (м. дв.) 878.
Нисабур (м. дв.) 877, 878.
Новогригорьевское (с.) 810.
Новое Березово (с.) 882.
Новый Джерах (с.) 757.
Новруз (джуч.) 879, 882—884, 889-891.
Новруз-бек (джуч.) 885.
Н-р-кин б. Мухаммед 799.
Нух I б. Наср (сам.) 877.
Нуха (гор.) 839, 844, 857.
Обильное (с.) 866.
Одесса (гор.) 713.
Октавиан Август (рим.) 736.
См. также Август.
Ольвия (м. дв.) 721.
Омайады (дин.) 876, 877.
Орда Великая (м. дв.) 884, 885, 888, 892.
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Орда Новая (м. дв.) 884—888, 892.
Орду (м. дв.) 882, 884—890, 892.
Орду-базар (м. дв.) 822.
Орджоникидзе (гор.) 757, 770.
Ордубад (м. дв.) 834.
Орду-мелик (джуч.) 879, 882, 889.
Орен-кала (г-ще) 737, 796, 801.
Оренкалинская арх. эксп. 737, 796.
Орешников А. В. 873.
Ород (арш.) 738.
Осипова М. 885.
Осман ал-Азиз (эюб.) 799.
Осман Кизил-арслан (ильд.) 799.
Османиды (дин.) 832, 833, 836, 843, 889—891.
Ост-индская компания (англ.) 847.
Панпурины И. и К. 822.
Пантикапей (м. дв.) 710—713, 715—719. 721, 875.
Париж (гор.) 799.
Парунова П. 866.
Патара Джихаиши (с.) 836.
Патрэй (г-ще) 720, 721, 809, 835.
Патрэйская археол. эксп. 720, 721.
Пахарев В. П. 890.
Пенахабад (м. дв.) 851.
Пеньков 888.
Перисад (босп.) 873.
Персей (бож.) 713, 720.
Песковатое (с.) 879.
Петрушевский И. П. 899.
Пий Антонин (рим.) 739. [121 - 122]
Пикалова Е. . 815.
Пиотровский Б. Б. 780.
Пирклоуш (гора) 842.
Пир-саат (р.) 748, 847.
Пишкин (см. Бишкин. Пиштегин) 799.
Пищулин П. Г. 827, 828.
Подражания мои джучидским 886, 888, 891, 892.
» мон. западноевропейским 705.
» » македонским 705, 738.
» » римским 705.
» » трапезунтским 836.
» » турецким 705.
Подрезова М. 815.
Полемон I (понт.) 738.
Полухина улица (Баку) 829.
Правоцар (мест.) 846.
Прикаспий 877.
Пулад (джуч.) 884, 888, 891, 892
Пулад-Тимур (джуч.) 882.
Пулад-ходжа (джуч.) 885.
Пушкина улица (Карягино) 848.
Рабино X. Л. 834.
Рагимов А. В. 796, 797, 838.
Радопуло Д. 893, 894.
ар-Рады (абб.) 877.
Райский курган 779.
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Расулов Р. А. 844.
ар-Рашид Харун (абб.) 774.
ар-Рей (Присуварский) м. дв., 877.
Реке (с.) 702.
Ретовский О. Ф. 843, 882.
Решт (м. дв.) 838, 852, 862.
Римиталк I (босп.) 722, 728.
Рион (р.) 769.
Рискупорид II (босп.) 728, 729.
Рискупорид V (босп.) 716, 718.
Рискупорид VI (босп.) 713, 715, 716, 718, 719.
Рогули (с.) 811—813, 867.
Роман IV (виз.) 764.
Ростов-на-Дону (гор.) 725.
Рукн-ад-даула (був.) 877.
Рустави (гор.) 767, 785, 792, 793.
Руставская археол. экспед. 767, 785, 792, 793.
Русудан (груз.) 788—791, 799, 895.
Саадат-гирей II (крым.) 843.
Сабатье Ж. 757, 762—764, 799.
Савельев Г. С. 804, 837.
Савельев С. Г. 837.
Савмак (босп.) 873.
Савромат I (босп.) 718.
Савромат II (босп.) 718, 729.
Савромат IV (босп.) 730.
Саманиды (дин.) 877.
Самарканд (м. дв.) 877, 886, 890, 891.
Самоквасов Д. Я. 770, 776.
Самтавро (мог.) 706, 731—733,741—744, 754, 805, 830.
Санатрук (арш.) 738.
Сандатовское (с.) 822.
Сарай (м. дв.) 813, 815, 816, 819, 880—882, 885—890, 892.
Сарай Богохранимый (Богоспасаемый) (м. дв.) 815, 816, 880,
881,884, 885, 890, 892.
Сарай Новый (ал-джедид) (м дв.) 813—816, 818, 822, 880, 882,
884—888, 890, 892.
Сарайчук (м. дв.) 884, 885, 888, 892.
Саратов (гор.) 879.
Сардарова улица (Баку) 823, 827, 828.
Свистун (гора) 816.
СВМ (?) 871.
Северное (с.) 816.
Север, см. Септимий.
Сеид-Ахмед (джуч.) 821.
Селим II (осм.) 836.
Селим III (осм.) 858.
Селим-гирей I (крым.) 843.
Селитренное (с.) 885.
Сельджукиды Ирака (дин.) 799.
Сельджукиды Рума (дин.) 793, 794, 796, 797, 799.
Семенов Л. П. 757, 778, 779.
Семибратнее (г-ще) 859.
Сенная (ст-ца) 713.
Септимий Север (рим.) 740.
Сергеева Н. Н. 802.
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Сефевиды (дин.) 834, 836—840, 857.
Сивас (м. дв.) 794, 799.
Силен (бож.) 723.
Синдская археол. экспед. 710, 722.
Синопа (м. дв.) 716, 720, 721, 891.
Симджуриды (дин.) 878.
Синджар (м. дв.) 779.
Синджар (сельд.) 799.
Синюхаева Н. К. 772.
Сирия (стр.) 739.
Скопинцева С. И. 721.
Смирнов А. П. 876.
Соколов 729.
Сокольский Н. И. 710.
Соломатина Н. М. 849.
Соломонова печать 808.
Спец. н.-рест. маст. упр. по дел. ар-хит. 774.
Средняя Азия 877.
Старковы С. и П. 880.
Стерлитамак (гор.) 876.
Стоянов А. 704.
Суаргом (ур-ще) 776.
Суворов А. В. 710.
Судагилан (г-ше) 750. [122 - 123]
Сулак (р.) 865.
Сулеиман I (осм.) 836.
Сулейман II (сельд.) 797
Сулейман (сеф.) 838, 840, 857.
Сулейман (хул.) 879, 880, 882.
Сулейман 774.
Султаны Дели (дин.) 889.
Сумгаит (гор.) 825, 826.
Сунджа (р.) 779.
Сухуми (гор.) 736, 765, 868.
Сухумская (гора) 765.
Суюргатмыш (джаг.) 884, 891, 892.
Сысоев В. М. 714.
Таврический (п-ов) 873.
Тазакенд (с.) 737.
Таманская (ст-ца) 703, 710, 722, 726, 761.
Таманский залив 709, 713, 720, 721, 809, 835.
Таманский (п-ов) 715—719, 722, 875.
Тамань (гор.) 703, 710, 722.
Тамара (груз.) 786, 789—793.
Тамбовка (с.) 881.
Тахмасп I (сеф.) 834, 836.
Тахмасп II (сеф.) 839.
Таш-Тимур (джуч.) 891.
Тбилиси (гор.) 738, 781, 782, 789—791.
Тебриз (м. дв.) 801, 806, 808, 831, 838—840, 844,
853, 857, 862, 880, 885, 890, 890.
Темиргоевская (ст-ца) 814.
Темрюк (гор.) 714, 864.
Тенилин В. А. 891.
Терек (р.) 778, 779.
Тетрицкаро (с.) 787.
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Тетюши (гор.) 891.
Техеран (м. дв.) 862.
Тиверий (рим.) 738.
Тизенгаузен В. Г. 777, 816, 856, 876, 885, 892, 896.
Тимур (тим.) 884, 886, 891, 892.
Тимуриды (тим.) 884, 886, 890—892.
Тимур-Кутлуг (Джуч.) 891, 892.
Тимур-ходжа (джуч.) 885, 889—891.
Тиритака (г-ще) 875.
Титова П. И. 889.
Тифлис (м. дв.) 782, 799, 838, 840, 857, 877.
Тифлисские ведомости (газ.) 709.
Тогатимур (хул.) 880.
Тогрул (сельдж.) 779.
Тогрултегин (атаб.) 799.
Локат (м. дв.) 797.
Токтамыш (джуч.) 884—892.
Токтогу (джуч.) 810, 879—883. 885, 889, 890, 892.
Топуридзе М. 868.
Трапш М. М. 765.
Траян (рим.) 739.
Трофимова А. Г. 839, 844
Тула (гор.) 892.
Тульский губ. стат. комит. 892
Туляков И. Т. 888.
Туркебули (ур-ще) 705.
Тутовый родник 815.
Убайд-аллах (эмир) 774.
Уварова П. С. 704, 771, 773.
Уджарма (с. и креп.) 751, 786, 788.
Уджармская археол, экспед. 751, 786, 788.
Узбек (джуч.) 809, 810, 813, 815, 816, 821, 822, 879—886, 888—892.
Узбек (ильд.) 790,795, 796,798—801. ,
Ун-т СПб-ский 887.
Урус-хан (джуч.) 885, 889, 891.
Урхан (осм.) 889.
Фанагорийская археол. экспед. 713, 715—719.
Фанагория (г-ще и м. дв.) 713, 715—719, 721, 875.
Фар-дон (р.) 776.
Фатх-али-шах (кадж.) 862.
Фахр-ад-даула (був.) 878.
Феодосии I (рим.) 756.
Феодосии II (виз.) 756.
Ферава (м. дв.) 878.
Ферибурз II б. Афридун (шир.) 804.
Ферибурз III б. Гершасп (шир.) 804.
Феригуниды (дин.) 877.
Филипп III (мак.) 703.
Фимина Е. Ф. 831.
Фируз (сас.) 751—753.
Фируз-шах (султ. Дели) 889.
Фофорс (босп.) 713, 715—719.
Фраат III (арш.) 738.
Фраат IV (арш.) 738.
Френ X. 806, 819.
Хаджи-Ахмед Шайсувар 896.
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Хаджи-тархан (м. дв.) 884, 885, 888, 850, 892.
Хазры (с.) 777.
Халид б. Йезид (эмир) 775.
Халиль (тим.) 890.
Халленберг И. 877.
Ханская (ст-ца) 729.
Харко Л. П. 875.
Харун ар-Рашид (абб.) 774.
Харх (ур-ще) 770.
ал-Хасан (эмир) 876.
Херсонес (г-ще) 871—873.
Хиндристан (с.) 797.
Хинислы (с.) 855.
Хиос (м. дв.) 721.
Хой (м. дв.) 862. Хорасан (обл.) 878.
Хорезм (обл. и м. дв.) 878, 880, 881, 884, 885, 888, 890, 892. [123 - 124]
Хорезмшахи-ануштегивиды 799
Христос (бож.) 757. 760—764, 766.
Хувейза (м. дв.) 838, 857.
Хулагуиды (дин.) 801, 806, 807, 879, 880, 882, 883, 889.
Хусейн (джел.) 884, 885, 891, 892.
Хусейн I (сеф.) 837—840.
Хучни (с.) 800.
Хызр (джуч.) 815, 816, 879, 882—885, 889—892.
Цебельда (обл.) 739.
Цимисхий (виз.), см. Иоанн.
Цукурский лиман 722.
Цуров Т. 757.
Чаган (Джаган) (с.) 804.
Чекре (джуч.) 892.
Черное море 875.
Черноморская ж. д. 843.
Черноморченко 703.
Четверухин С. И. 739.
Чечня (обл.) 772.
Чиварзин А. Д. 720.
Чми (с.) 770.
Чухур-юрт (с.) 748, 783, 784, 802, 808, 833, 837, 841, 845,
847, 849, 853, 854.
Чхороцку (с:) 758.
Шаберан (м. дв.) 887, 888.
Шадибек (джуч.) 821, 890—892.
Шапур I (сас.) 749.
Шах-джахан-абад Дели (м. дв.) 841.
Шахин-гирей (крым.) 860.
Шах-pyx (афш.) 849.
ага-Шаш (м. дв.) 877.
Шведин А. 811.
Шейп Р. В. 748, 783, 784, 802, 804, 808, 831, 833, 837,
841. 845, 849, 853.
Шейх-Ибрахим II (шир.) 831.
Шейх-Магомед-оглы М. 856.
Шека (м. дв.) 858.
Шелов Д. Б. 710, 715—719, 722, 726, 739.
Шемаха (гор.) 842, (м. дв.) 831,842, ( 854, 855, 857, 858,
862, 885-887, 890.
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Шервашидзе Г. Д. 868.
Шехр-ал-джедид (и. дв.) 884, 885.
Шираз (м. дв.) 862.
Ширван (обл.) 804, 831, 857.
Ширваншахи (дин.) 799, 802, 803, 804.
Шитовка (с.) 883.
Шуан (с.) 779.
Шувариков И. 882.
Шуклипова И. 729.
Шуша (гор.) 851.
Щербаков Н. И. 824.
Щит Давида, см. Соломонова печать.
Эдхем Галиб 899.
Эльбуса (р.) 860.
Эрмитаж Гос. 778, 811, 812, 821,822 842, 876, 880, 881,
884, 885, 889 891, 892.
Эфендиев И. 850.
Эминак (с.) 768.
Эюбиды Египта (дин.) 799.
Юстиниан (виз.) 758
Ягдыг (с.) 800.
Янина С. А. 820.
Яшкова К. И. 889.

85

